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23 апреля в КДЦ «Бронницы» 
прошли церемония награждения 
и концерт под общим названием 
«Это горькое слово – «Чернобыль». 

Подробности на стр. 3

21 апреля на ТК «Бронницкие 
новости» состоялся очередной 
«прямой эфир» с участием главы 
г.о.Бронницы В.НЕВОЛИНА.

Газетная версия на стр. 4

Свою строку в летопись укрощения 
чернобыльского атома довелось 
внести и ветерану 21 НИИИ, пол-
ковнику в отставке В.ДУДИНУ. 

Воспоминания на стр. 11 

Позади отопительный сезон-2016. 
Как он прошел?  На этот и другие 
вопросы отвечает гендиректор 
Бронницкого ТВК В.ТКАЧЕВ.

Откройте стр. 5

В просторный двор школы, в сте-
нах которой действует единственный 
в Подмосковье музей чернобыльцев 
на церемонию открытия памятника, 
собрались те, кому та давняя всесо-
юзная беда оставила глубокий след в 
судьбе, их родные и близкие, многие 
другие жители города, почетные гости. 
В числе собравшихся – руководители 
муниципалитета, горсовета, предста-
вители правительства Московской 
области, Мособлдумы,  общественных, 
ветеранских и других организаций на-
шего города, директора предприятий 
и организаций, учреждений культуры, 
педагоги, учащаяся молодежь. 

С приветственным словом к участ-
никам митинга обратился глава г.о. 
Бронницы Виктор Неволин: 

- Три десятилетия отделяют нас от 
чернобыльской трагедии, но она, как и 
прежде, живет в памяти многих жителей 
нашего города. И в первую очередь 
тех, кто, выполняя приказ командова-
ния, выехал в зараженную радиацией 
зону, на место катастрофы, и принял 
непосредственное участие в ликвида-
ции её последствий. Все чернобыль-
цы подвергали свою жизнь большой 
опасности. Немало их не дожили до 
сегодняшнего дня, многие остались 
инвалидами. А те, кто дожил, с болью и 
скорбью вспоминают о тех давних со-
бытиях. Чернобыль – это напоминание 
всем нам о том, как вышедший из-под 
контроля мирный атом, может стать 
смертельным для человечества. Бла-
годарю всех бронницких ликвидаторов, 
всех горожан и наших гостей, пришед-
ших сегодня на открытие памятника. 
Это наша общая память о событиях, 

которые не подвластны времени, и о 
людях, которых должны помнить все 
мы, наши дети и внуки… 

О масштабе чернобыльской ка-
тастрофы, важности устранения её 
последствий, мужестве ликвидато-
ров, о преемственности поколений и 
необходимости сохранения историче-
ской правды для потомков говорили 
выступившие на митинге министр 
финансов Московской области Антон 
Котяков, депутаты Мособлдумы Вя-
чеслав Крымов и Александр Наумов, 
председатель Бронницкой городской 
общественной организации «Со-
юз-Чернобыль» Виктор Подымахин, 
председатель Совета директоров и 

предпринимателей г.о.Бронницы Вла-
димир Татусов, участник ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС, актер, 
режиссер и театральный педагог Вла-
димир Егоров, директор школы №2 
Наталья Соловьева, общественный 
директор школьного музея черно-
быльцев Галина Погорелая и другие. 

Испытание Чернобылем, как от-
мечалось в выступлениях,прошли 
около 850 тысяч советских граждан 
– жителей всех тогдашних союзных 
республик. Более 80 процентов из 
них были военнослужащими. Усили-
ями и мужеством этих людей опас-
ные последствия катастрофы были 
устранены в предельно короткие 

сроки. В числе тех, кто встал на пути 
радиоактивной беды, было 75 брон-
ничан из числа офицеров 21 НИИИ и 
работников 38-го опытного завода. 
17 бронничан-ликвидаторов, к со-
жалению, уже нет в живых. В нашем 
городе проживают 11 чернобыльских 
вдов, для которых скорбь о преждев-
ременно ушедших мужьях останется 
с ними до конца дней… Для тех брон-
ничан, которые знают о Чернобыле 
не понаслышке, открытие памятной 
стелы – важное и значимое событие. 

Право открыть памятник было пре-
доставлено главе г.о.Бронницы Викто-
ру Неволину, ветерану-чернобыльцу, 
полковнику в отставке Николаю Са-
вельеву и вдове бронничанина-лик-
видатора Елизавете Слободчиковой. 
На открывшейся черной мраморной 
стеле – знакомая всем эмблема и над-
пись: «Участникам ликвидации аварии 
на Чернобыльской атомной станции». 
А ниже стихотворные строки: «Сколько 
бы лет ни прошло, подвиг Чернобыля 
вечен…» Память ушедших из жизни 
бронничан-ликвидаторов участники 
митинга почтили минутой молчания.

Завершением церемонии открытия 
стало возложение цветов к подножию 
памятника и коллективное фотогра-
фирование участников митинга. Здесь 
же Бронницкой городской обществен-
ной организации «Союз-Чернобыль» 
было вручено Благодарственное 
письмо от командования Бронницкого 
гарнизона за активную и плодотвор-
ную деятельность, а также в связи с 
30-летием аварии на ЧАЭС.

На митинге побывали Михаил 
БУГАЕВ и Валерий ДЕМИН 

ПАМЯТЬ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

«Чистый двор – чистая совесть» 
- под таким уже знакомым всем 
девизом 23 апреля по всей Мо-
сковской области прошла череда 
весенних субботников. 

Погода выдалась немного каприз-
ной – могло ярко светить солнце, 
а через минуту небо заволакивало 
облаками, и налетали порывы ветра. 
Впрочем, это не помешало самым 
добросовестным и ответственным 
бронничанам выйти и поработать в 
выходной день, чтобы сделать город 
чистым и благоустроенным. За это 
всем нужно сказать большое спасибо.

Ни для кого не секрет, что одним 
из самых замусоренных мест города 
является берег Москвы-реки. Мест-
ные жители и окрестные дачники 
приезжают сюда отдыхать, ловить 
рыбу, жарить шашлыки. После них 
остаются кучи мусора, который никто 
не убирает. Все это не только загряз-
няет природу, но и портит вид живо-
писного места. Поэтому муниципа-
литет города сделал особый упор 
на уборку берега реки – от ул. Мо-
скворецкой до 
речки Вохрин-
ки. Десятки лю-
дей, в том числе 
и  с о т р у д н и к и 
бронницкой ад-
м и н и с т р а ц и и , 
собирали мусор 
в мешки, сгре-
б а л и  т р а в у  и 
прошлогодние 
л и с т ь я .  В  р е -
зультате берег Москвы-реки за-
метно преобразился. Теперь можно 
увидеть молодую траву, ухоженные 
деревья. 

Другой вопрос – надолго ли сохра-
нится эта чистота? В этой связи хочет-
ся обратиться ко всем бронничанам с 
призывом – с уважением отнестись к 
труду горожан, вышедших на суббот-
ник. И еще: привыкайте убирать за 
собой мусор после отдыха!

Мусора скопилось на берегу нема-
ло: и старая одежда, и бытовые отхо-
ды вроде пакетиков из-под чипсов и 
бутылок, и даже строительный хлам 
– огромные куски арматуры и бето-

на в излишестве 
находятся вдоль 
берега реки на 
пескобазе. 

К с т а т и ,  н а 
помощь бронни-
чанам приехали 
сотрудники ми-
нистерства фи-
нансов Москов-
ской области. Они 
убрали у берега 

озера Бельского от «Совхоза» до центра 
города. Приезд финансистов - хорошая 
примета. Значит, больше выделят денег 
на благоустройство нашего города.

Во время субботника были органи-
зованы пункты питания. Всем желаю-
щим предлагали пирожки и горячий 
чай, чтобы восстановить силы. 

В это же время в рамках прове-
дения Дня птиц на Кожурновском 
пруду состоялся торжественный 
спуск на воду домиков для уток, 
спроектированных и изготовленных 
бронницким предприятием «Зод-
чий». На праздник, организованный 
в честь этого события городской 
гимназией, пришло немало людей. 
С приветственным словом к присут-
ствующим обратился глава города 
Виктор Неволин.

3000 БРОННИЧАН ВЫШЛИ НА СУББОТНИК

(Окончание на 3-й стр.)

Память о подвиге бронничан-чернобыльцев, их верности воинскому и 
гражданскому долгу, о мужестве и самопожертвовании должна навсег-
да сохраниться для будущих поколений наших земляков. Такой была 
основная тема выступлений на торжественном митинге, посвященном 
открытию памятника участникам ликвидации последствий техногенной 
катастрофы на Чернобыльской атомной станции. Памятник был открыт 
23 апреля, во дворе школы № 2, в самый канун скорбного юбилея – 
30-летия со времени тех трагических событий… 
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ПЛАНЕРКА

Уважаемые жители города!
На официальном сайте администрации города Бронницы 

(www.bronadmin.ru) вы можете разместить жалобы и предло-
жения по наиболее проблемным участкам дорог, нуждающихся 
в ремонте и находящихся в ненормативном состоянии.

ГУБЕРНАТОР ПОБЛАГОДАРИЛ  
УЧАСТНИКОВ СУББОТНИКА

23 апреля на главный субботник в регионе пришли порядка 
700 тысяч человек.

«Вчера на главный субботник вышли около 700 тысяч человек. 
Каждый десятый житель Подмосковья и некоторые москвичи. Спа-
сибо за участие! Это большое и важное дело», – написал губернатор 
Андрей Воробьев в своем Instagram.

Общеобластной субботник организовали в парках и скверах, дворах, 
на площадях, территориях школ, медучреждений и других объектов со-
цсферы, в лесах, лесопарковых зонах. Особое внимание было уделено 
площадкам для проведения смотра-конкурса «Сады Подмосковья». Участ-
ники субботника ликвидировали несанкционированные свалки, собрали и 
вывезли мусор, вымыли фасады зданий, покрасили цоколи ограждений, 
бордюров, а также посадили деревья и кустарники.

РИАМО

40 МИЛЛИОНОВ ОБРАЩЕНИЙ
Жители Московской области посетили сайт государствен-

ных услуг свыше 40 миллионов раз с начала текущего года, 
такой прирост обусловлен расширением перечня оказывае-
мых услуг. За весь 2016 год на портале ожидали не более 35 
миллионов посетителей. 

Столь прогрессивная динамика объясняется просто: в Подмо-
сковье существенно расширили перечень услуг, которые можно 
получить с помощью портала. Предприниматели, например, теперь 
оформляют разрешение на строительство по интернету, для оформ-
ления охотничьего билета больше не нужно ехать в охотхозяйство, 
которое, как правило, располагается где-нибудь на окраине города. 
В этом году жителям дали возможность через портал записываться 
в поликлинику или вызывать врача на дом – к слову, этой услугой 
воспользовались уже более 2,2 миллиона человек, уточняется в ма-
териале. Оформлять документы по интернету, безусловно, удобно. 
Но, как говорят те же таксисты, основная проблема у них была не 
с оформлением, а с получением результата. Его можно было ожи-
дать месяцами – а потом получить отказ на основании непонятных 
человеку причин, отмечается в сообщении.

Система сама контролирует вход и выход документации. Как 
только запрос на получение госуслуги поступает в систему – человек 
в обязательном порядке получает выписку о том, что работа с его 
заявлением началась. Дальше начинается отсчет времени испол-
нения, заключается в материале.

РИАМО

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА  
ОТ ГОСЖИЛИНСПЕКЦИИ

Общественный совет по вопросам управления многоквар-
тирными домами, работающий при Госжилинспекции  Москов-
ской области, на очередном заседании решил поддержать 
акцию «Контрольная закупка» и открыл свою «Горячую линию».

Акция «Контрольная закупка» организована Общественной 
палатой Московской области для общественного контроля в жи-
лищно-коммунальной сфере. Члены общественного совета Госжи-
линспекции, как сообщил его председатель Станислав Бычинский, 
сделают обычные, «бытовые» заявки в управляющие компании 
– попросят отремонтировать входную дверь, убрать подъезд, 
вкрутить лампочку на лестнице или отрегулировать отопление. И 
проконтролируют, насколько оперативно управляющие компании, 
ТСЖ и ЖСК выполняют заявки жителей.

К акции могут присоединиться все жители Подмосковья – доста-
точно подать заявку в свою управляющую организацию и дождаться 
её выполнения. Результаты проведенной «контрольной закупки» 
услуг ЖКХ,  а также свою фамилию, название УК, число и время 
подачи заявки, характер заявки, число и время её исполнения не-
обходимо прислать до 11 мая на электронную почту «Горячая линия 
общественного Совета» gilsovet@mosreg.ru.

Акция «Контрольная закупка» проводится до 10 мая 2016 года на 
территории всех городов и районов региона, но даже после завер-
шения акции «Горячая линия» общественного совета продолжит свою 
работу, эксперты Общественного Совета будут отвечать на вопросы 
жителей, касающиеся управления многоквартирными домами и каче-
ства коммунальных услуг.

По итогам «контрольных закупок» услуг ЖКХ Госжилинспекция 
наградит почетными грамотами лучшие управляющие организации. 
К аутсайдерам надзорное ведомство применит соответствующие 
административные меры. 

Пресс-служба Госжилинспекции

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

Планерка 25 апреля началась с вы-
ступлений начальника отдела культуры 
городской администрации Ришата Рого-
жникова, председателя Совета ветеранов 
Нины Корнеевой и начальника террито-
риальной безопасности и информацион-
ных технологий администрации города 
Николая Половинкина. Они сообщили 
собравшимся о том, какие мероприятия 
планируется подготовить и провести на-
кануне и в дни празднования 71-й годов-
щины Победы. 

Затем глава города В.Неволин подвел 
итоги прошедшей недели. Он коснулся 
главного вопроса – участия бронничан 23 
апреля в общеобластном субботнике. Этой 
весной в городе были проведены такие ра-
боты, как ликвидация несанкционированных 
свалок бытового мусора, приведение в по-
рядок памятников и воинских захоронений, 
посадка деревьев, окраска металлических 
конструкций, проведение ямочного ремонта 
дорожного полотна, восстановление дорож-
ной разметки дорог общего пользования и 
другие работы. 

– В общей сложности, в уборке города 
приняли участие не менее трех тысяч человек, 
– отметил Виктор Валентинович.- Основны-
ми площадками субботников стали берега 
рек и водоемов (р.Москва и р. Кожурновка, 
оз.Бельское), а также дворовые террито-
рии школ, медучреждений и иных объектов 
социальной сферы. В рамках субботника 
совместно с компанией «Зодчий» и школь-
никами гимназии провели торжественный 
запуск на воду птичьих домиков для диких 
уток, прилетающих на Кожурновский пруд.

Также глава города сообщил, что к 30-ле-
тию трагических событий в Чернобыле при 
поддержке городской администрации в Брон-
ницах состоялось торжественное открытие 
стелы участникам ликвидации последствий 
аварий на ЧАЭС. Место расположения па-
мятника – территория школы №2 выбрано 
неслучайно. Именно в этом образователь-
ном учреждении многие годы располагается 
единственный в Московской области исто-
рический музей Чернобыля. Среди почетных 
гостей мероприятия были министр финансов 
МО Антон Котяков и депутат Московской об-
ластной думы Вячеслав Крымов.

Далее итоги прошедшей рабочей не-
дели подвели руководители организаций, 
служб и предприятий города. Главный врач 
Бронницкой городской больницы Владимир 
Козяйкин сообщил, что больница работает 
в штатном режиме. За прошедшую неделю 
скорая помощь выезжала по городу 148 раз. 
Трое пострадавших в результате двух ДТП 
были госпитализированы в больницу. В ро-
дильном отделении родились 18 малышей, 
из них два – бронничане. Начался дачный 
сезон, а значит и работы в приемном отде-
лении прибавилось, особенно в выходные 
дни. Территория больницы к Пасхе и 9 Мая 
практически приведена в порядок. Работы по 
благоустройству будут продолжены и дальше.

- Неделя прошла довольно напряженно, 
была утечка водопровода в п.Горка, отремон-
тировали две водоразборные колонки на ул. 

Красной и в пер.Каширский,- доложил Виктор 
Ткачев. 25 апреля приступили к ликвидации 
аварии на наружном трубопроводе горячего 
водоснабжения между домами: № 115 и 117 
по ул. Советской 

Генеральный директор ООО «Управля-
ющая компания Бронницкого городского 
хозяйства» Сергей Лобанов сообщил что 
на субботник вышло немало бронничан. В 
десяти местах была организована выдача 
инвентаря. Люди активно пользовались им.

- Будем надеяться, что, убирая мусор, 
мы показываем добрый пример не только 
взрослым, но и детям,- отметил глава города. 
– Надеемся, что наведение чистоты и порядка 
– это общее дело. Люди, которые приедут к 
нам в ближайшее время в гости, наверняка, 
увидят чистые берега Москвы – реки и скажут, 
что люди следят за этим.

Директор МУ «Управление единого заказ-
чика г.Бронницы» Олег Разборов сообщил, 
что из-за нерадивого подрядчика работы по 
строительству ФОКа 21 марта были прио-
становлены. Генподрядчик на данном этапе 
заключил договора с другими подрядными 
организациями и продолжит работы по 
завершению строительства и ввода в экс-
плуатацию ФОК, которое намечено на конец 
июля 2016 г.

Начальник службы «112» Николай Зай-
цев проинформировал, что за прошедшую 
неделю на пульт диспетчера поступило 315 
звонков. В основном, это вопросы жителей, 
касающиеся освещения, горевшей травы, 
оказания скорой медицинской помощи.

Директор Бронницкого МФЦ Виталий 
Котов сообщил, что в центр поступило 951 
обращение граждан со среднем ожиданием 
чуть более трех минут.

Глава города поблагодарил директора 
ООО «Бронницкий дорсервис» Василия 
Ландырева за проведенную оперативную 
работу по благоустройству стелы участникам 
ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС.

Сотрудник отдела физической культуры, 
спорта и работы с молодежью Мария Ива-
нова сообщила, что сотрудники «Экоспас» 
центра тестирования сдавали на прошлой 
неделе нормы ГТО. Кроме того, проводились 
соревнования по волейболу, шахматам, фут-
болу. Прошли соревнования по настольному 
теннису, в которых приняли участие девять 
команд. Команда из поселка Кратово Рамен-
ского района заняла на данных соревновани-
ях первое место. 

-В нашем городе нет своей футбольной 
команды, которая участвовала в первенстве 
МО, – заметил глава города.- Наши ребята 
выступают за другие подмосковные команды, 
и таких у нас семь человек. Думаю, что это 
неправильно. У нас есть в городе меценаты, 
которые готовы поддержать футбольную 
команду. Я дал уже поручение на этот счет. 
Необходимо директору СДЮСШОР Сергею 
Шитикову и начальнику отдела физической 
культуры, спорта и работы с молодежью Сер-
гею Старых обсудить данный вопрос. 

Председатель Общественной палаты 
г.Броннницы С.Харламов сообщил, что с 22 
по 24 апреля в Истринском районе прошел 
семинар для Общественной палаты, органи-
зованный министерством социальных ком-
муникаций, в котором приняли участие семь 
членов Бронницкой Общественной палаты и 
один представитель администрации города. 
Работа семинара 23 апреля совпала с обще-
городским субботником, и они выходили на 
уборку Истринского водохранилища вместе 
с руководством министерства социальных 
коммуникаций. 

Заканчивая совещание, глава города еще 
раз поблагодарил всех бронничан за участие 
в субботнике.

Светлана РАХМАНОВА

ГОРОД НАШ ПОХОРОШЕЛ

Спортивная М ЗАИКА
30 апреля на беговой дорожке оз.Бельского состоится 

весенний легкоатлетический кросс. Регистрация участников 
с 10.00 на УСБ СДЮСШОР. Старт в 11:00. Допускаются только 
участники с медицинской справкой разрешающей участие в 
подобных соревнованиях. 

2 мая в 10.00 пройдет заключительный VII тур первенства 
г.о. Бронницы по волейболу среди команд организаций, пред-
приятий и учреждений в честь «75-летия битвы под Москвой». 
Календарь игр размещен на официальном сайте администра-
ции. Место проведения: ФОК пос. Горка. 

4 мая в 21.00 состоится праздничное спортивное меро-
приятие «Круг света». Место проведения: УСБ СДЮСШОР, 
беговая дорожка. 

Михаил БУГАЕВ
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О том, что к памятному событию 
здесь готовились основательно, сви-
детельствовала развернутая в фойе 
выставка-панорама тематических 
детских рисунков «Чернобыль глазами 
детей». Рядом с ней был установлено 
изображение иконы «Чернобыльский 
Спас». Представлены на выставке 
также наградные знаки бронницких 
ликвидаторов, а внизу были размеще-
ны буклеты и печатные материалы по 
событиям на ЧАЭС, стихи юных брон-
ничан, посвященные чернобыльской 
трагедии… 

Всё это и особенно само начало 
художественной композиции, пред-
ставляющее собой некий хрономе-
траж аварии на станции, воплощение 
внезапной беды в образах и движении 
соответствующим образом настраи-
вало зрителей на правильное воспри-
ятие происходящего на сцене.

- Сегодня мы вспоминаем страш-
ные и опасные своими последствиями 
события, которые произошли 30 лет 
назад на Чернобыльской атомной 
станции, – начал своё выступление 
перед собравшимися в КДЦ глава г.о.
Бронницы Виктор Неволин. – В этом 
зале немало людей, которые знают 
о случившейся тогда беде не пона-
слышке, которые сами участвовали 
в процессе укрощения разбушевав-
шегося мирного атома. Они честно и 
мужественно, ценой своего здоровья 
и во многих случаях – жизни выпол-
нили свой долг перед обществом, 
спасли не только свою страну, но и всю 
Европу от губительной радиации. И мы 
сегодня должны воздать всем брон-
ницким чернобыльцам заслуженные 
почести. Высказать слова искренней 
благодарности ныне здравствующим 

ликвидаторам, вспомнить добрым 
словом тех из них, кого уже нет рядом 
с нами, высказать слова искреннего 
соболезнования их вдовам… 

К сидящим в зале обратился пред-
седатель Бронницкой городской об-
щественной организации «Союз-Чер-
нобыль» Виктор Подымахин. В своем 
выступлении он подробно рассказал 
о Чернобыльской техногенной ката-
строфе, её предыстории, причинах и 
реальной угрозе, которая нависла тогда 
над человечеством, а также о том, как 
именно участвовали в ликвидации по-
следствий наши земляки-бронничане. 
Выступивший поименно назвал офице-
ров и рядовых, доживших до сегодняш-
него дня и преждевременно умерших 
военнослужащих тогдашнего 21 НИИИ и 
38-го ОПЗ, которые были командирова-
ны на ЧАЭС. И в разное время, находясь 
в радиоактивной зоне, они, каждый на 
своем месте, предпринимали все необ-
ходимые меры для устранения угрозы 
массового заражения населения, для  
дезактивации объектов и автомобиль-
ной техники. 

Затем для приветственного слова 
собравшимся и вручения памятных 

наград активистам городской обще-
ственной организации «Союз-Черно-
быль», вдовам бронничан-ликвида-
торов и творчески одаренным детям, 
отличившимся на конкурсах тематиче-
ских рисунков и стихов, на сцену КДЦ 
приглашались депутат Московской 
областной думы Олег Емельянов, 
председатель комитета по местному 
самоуправлению Мособлдумы Алек-
сандр Наумов, а также заместитель 
благочинного по социальному служе-
нию Бронницкого церковного округа, 
священник Александр Мучной. 

Со словами благодарности вете-
ранам-чернобыльцам, руководству 
городской администрации, бронниц-
ким предприятиям и организациям за 
установку в городе памятника участ-
никам ликвидации аварии на ЧАЭС вы-
ступила вдова офицера-чернобыльца 
Галина Погорелая. 

Тепло было встречено появление 
на сцене гостьи нашего города – из-
вестной исполнительницы и автора 
собственных песен, заслуженной 
артистки Республики Татарстан Фло-
ры Вафиной, которая приготовила 
собравшимся в зале чернобыльским 
вдовам свой музыкальный подарок 
– очень душевную песню «Женщины 
России».

Вот на экране появились фото-
графии бронницких ликвидаторов, 
умерших в разные годы от получен-
ной во время пребывания на ЧАЭС 
дозы облучения и тяжелых недугов. 
Наступила скорбная минута молчания, 
и собравшиеся стоя почтили память 

своих земляков, три десятилетия 
назад ценой своей жизни остановив-
ших распространение радиоактивной 
угрозы. 

Несомненно, очень искреннюю, 
пронзительную ноту привнесли в 
происходящее в зале кадры из па-
мятного горожанам видеофильма о 
катастрофе на ЧАЭС, подготовленном 
в прежние годы членами Бронницкой 
городской общественной организа-
ции «Союз-Чернобыль» к одной из 
памятных дат. 

А еще, говоря о художественном 
сопровождении мероприятия, хо-
чется искренне поблагодарить всех 
выходящих в этот день на сцену 
исполнителей песен и танцеваль-
ных композиций. Все выступления, 
судя по реакции зрителей, были 
восприняты очень тепло и доброже-
лательно. 

К слову, настоящих артистов хва-
лят ведь не только за мастерство 
исполнения, но и за способность 
прочувствовать общую тему и, выйдя 
на сцену, создать у зрителя соответ-
ствующее настроение. 

В этом смысле похвалы достойны 
не только исполнители, но и организа-
торы-постановщики, сценаристы про-
граммы, оформители сцены. Все это и 
сами выступления юных артистов, во-
кальных и танцевальных коллективов, 
самодеятельных солистов так и или 
иначе были созвучны драматическим 
чернобыльским событиям. 

Успеху у зрителей, несомненно, 
способствовали и правильно подо-
бранные видеоматериалы, и сцени-
ческие композиции, помогающие 
зрителю глубже проникнуть в суровую 
атмосферу той давней поры. Такой 
по-настоящему творческий подход 
по-хорошему оживил основное ме-
роприятие – церемонию чествования 
и награждения главных участников. И, 
самое главное, обеспечил городскому 
собранию, приуроченному к памятной 
дате, не только зрелищность, но и 
очень важное для всех патриотиче-
ское звучание. 

Михаил БУГАЕВ, Валерий ДЕМИН 

«ЭТО ГОРЬКОЕ СЛОВО – «ЧЕРНОБЫЛЬ»

- Хотим благоустроить это место, 
чтобы наши птицы, наши пернатые 
друзья имели свои домики,- сказал он. 
– Для птиц важно, чтобы они чувство-
вали заботу. Мы надеемся, что наша 
забота о природе сплотит нас всех.

Затем слово взял директор пред-
приятия «Зодчий» Владимир Татусов, 
который отметил, что надо прививать 
подрастающему поколению любовь к 
природе, в том числе и к птицам. Также 
отметил, что наличие богатой флоры 
и фауны может сделать Бронницы 
лучшим городом Подмосковья.

После этого деревянные домики с 
логотипом фирмы были спущены на 
воду и заякорены на воде сотрудника-
ми «Экоспаса». Надеемся, что домики 
понравятся всем пернатым жителям и 
особенно прилетающим сюда диким 
уткам.

К сожалению, во время установ-
ки домиков для водоплавающих 

птиц квадрокоптер, с которого 
вели высотные съемки, неожидан-
но включил режим автопосадки и, 
спланировав прямо в воду, пошел 
на дно. Поднять его на поверхность 
можно было только с помощью во-
долазов. Сотрудники «Бронницких 
новостей» обзвонили близлежащие 
службы, у которых они могли быть в 
штате. На призыв о помощи отклик-
нулся начальник Мооблпожспаса 

Геннадий Пестов. Бывший 
глава города теперь воз-
главляет эту очень важную 
службу. Группа водола-
зов оперативно прибыла 
в  Бронницы и помогла 
поднять со дна летающую 
камеру. 

Хочется отметить, что 
сработали они очень про-

фессионально. Оты-
скали наш квадро-
коптер в очень мут-
ной воде за 12 минут. 
Глубина Кожурновки 
в этом месте более 5 
метров, дно завале-
но, по словам водола-
за, опавшей листвой, 
бутылками и толстым 
слоем окурков. Как вы-

живают в таких условиях рыбы – боль-
шой вопрос.

- То, что утонул квадрокоптер – это 
чистая случайность, – считает руково-
дитель маневренно-поисковой группы 
г.Пушкино Сергей Дорин, – отказал 
аккумулятор. Нам уже доводилось их 
поднимать из водоемов. Но вообще 
нежелательно, чтобы такие вещи долго 
находились над водными объектами. 

То, что касается непосредственно на-
шей работы, к сожалению, мы в основ-
ном ищем утопленников. 90 процентов 
утонувших, как правило, находились в 
алкогольном опьянении. Чтобы такого 
не случилось с вами – будьте бдитель-
ны, алкоголь при отдыхе на воде может 
привести к печальным последствиям. 
А родителей просим внимательно 
следить за своими детьми, если на-
ходитесь с ними у водоема. Они могут 
случайно при плавании попасть на глу-
бину и утонуть.

Коллектив «Бронницких новостей» 
выражает огромную благодарность за 
содействие начальнику государствен-
ного учреждения «Мособлпожспас» 
Геннадию Пестову и всей группе 
водолазов, прибывшей на помощь: 
Игорю Никонову, Александру Бунину, 
Михаилу Прохорову и руководителю 
маневренно-поисковой группы г. Пуш-
кино Сергею Дорину.

Ксения КОРНЕЕВА

3000 БРОННИЧАН ВЫШЛИ НА СУББОТНИК
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

День памяти жертв радиационных аварий и катастроф, выпав-
ший в этом году на скорбный юбилей – 30-летие самой крупной в 
СССР техногенной аварии на ЧАЭС, отметили многие россияне. За-
служенные почести живым и дань памяти ушедшим чернобыльцам 
воздали и в нашем городе. Накануне календарной даты, 23 апреля, 
следом за открытием памятника в школе №2, в КДЦ «Бронницы» 
прошло общегородское собрание с тематической выставкой, 
художественно-постановочной частью и концертом под общим 
названием «Это горькое слово – «Чернобыль». 
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«БН»ограничены во времени «прямого эфира». Как правило, часть 
вопросов остаются неозвученными, но глава города все равно дает 
ответы на них для газетной версии прямого эфира. Приводим их.

21 апреля на ТК «Бронницкие 
новости» состоялся «прямой эфир» 
с участием главы г.о. Бронницы 
В.В.НЕВОЛИНА. Как всегда, теле-
фон наш был перегружен, вопросов 
было много. Приводим газетную 
версию диалога с жителями.

Елена Борисовна Смирнова: 
Ходят разговоры, что бронничане, 
которые имеют захоронения род-
ственников на городском кладбище, 
должны заявить свои права – прине-
сти свидетельство о смерти. Зачем 
это нужно? И как быть, если есть 
захоронения дальних родственников, 
а свидетельства о смерти нет? Будут 
ли на этих местах перезахоронения?

Неволин: На основании поста-
новления администрации города 
Бронницы (от 23.07.2014г. № 544) 
утвержден регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «По пе-
ререгистрации захоронений на других 
лиц и оформлению удостоверений 
о захоронении». Согласно этому 
регламенту, нужно оформить удосто-
верение о родственных захоронениях 
– это документ, содержащий сведения 
о захоронении и лице, ответственном 
за место захоронения, и подтверж-
дающий его право дальнейшего ис-
пользования места захоронения. Под 
правом дальнейшего использования 
места захоронения подразумевается 
принятие решений о последующих 
погребениях, перезахоронениях, 
установке надмогильных сооружений 
и т. д. Данное свидетельство можно 
получить по желанию. Обязательной 
данная процедура не является. Вы-
дача удостоверения производится 
бесплатно. Необходимо предъявить 
следующие документы: паспорт зая-
вителя или другой документ, удосто-
веряющий личность; свидетельство о 
смерти захороненных родственников; 
документ, подтверждающих родство 
с умершими, выданных органами 
записи актов гражданского состоя-
ния (ЗАГС). Если есть захоронения 
дальних родственников, но отсут-
ствуют документы, подтверждающие 
родство, в том числе и свидетельство 
о смерти, то подзахоронения на этих 
местах производиться не будут. При 
отсутствии документов, подтвержда-
ющих погребение умершего на соот-
ветствующем кладбище, оформление 
удостоверения о захоронении произ-
водится на основании надгробного 
сооружения или другой информации, 
позволяющей идентифицировать 
захоронение. 

Татьяна Алексеевна (Москов-
ская, 90): Во-первых, хочу вам ска-
зать громадное спасибо: в городе 

стало заметно чище и аккуратнее. 
Во-вторых, очень хочется, чтобы нашу 
улицу тоже привели в порядок, ведь 
это самый центр города! Когда-то воз-
ле наших домов были замечательные 
газоны, сейчас – «проплешины» от 
автомобилей,когда сухо, или настоя-
щее болото, когда сыро. Надо что-то 
делать: если никак нельзя там вос-
становить газоны, то хотя бы срубить 
деревья и положить асфальт…

Неволин: Татьяна Алексеевна, 
вы абсолютно правы – решать этот 
вопрос надо, и мы обязательно будем 
это делать.

Наталья: У меня вопрос про строи-
тельство новой автозаправки на улице 
Льва Толстого. Насколько я знаю, 
ранее здесь планировалось строи-
тельство надземного перехода для 
удобства жителей района «Марьинка». 
Позже был поднят вопрос о заезде в 
микрорайон автобуса 4-го маршрута 
с выездом напротив строящейся за-
правки и регулируемым перекрестком 
в этом месте. Я, как многодетная мать 
с маленькими детьми, часто пользу-
юсь городским транспортом и очень 
ждала, когда разрешится вопрос либо 
о строительстве перехода, либо о за-
езде «четверки» в микрорайон. Теперь 
получается, что строительство новой 
автозаправки вытесняет все ожидания 
жителей «Марьинки».

Неволин: Земельный участок под 
строительство автозаправочного ком-
плекса на ул.Л.Толстого был выделен в 
2014 году индивидуальному предпри-
нимателю Ю.В.Торбину с соблюдением 
всех законодательных процедур, в том 
числе были проведены публичные слу-
шания, а постановление было опубли-
ковано в газете «Бронницкие новости» 
(№36 от 04.09.2014г.). Строительство 
АЗС предусмотрено государственной 
программой Московской области 
«Энергоэффективность и развитие 
энергетики», подпрограмма №4 «Раз-
витие топливозаправочного комплекса 
Московской области». Разрешение на 
строительство выдано Министерством 

строительного комплекса Московской 
области, так как с 1 января 2015 г. 
полномочия по выдаче разрешений 
на строительство и ввод объектов в 
эксплуатацию (кроме ИЖС) перешли 
от муниципалитетов к исполнитель-
ным органам государственной власти 
Московской области (в Министерство 
строительного комплекса МО). По 
поводу надземного перехода и свето-
фора хочу сказать, что улица Л.Толстого 
является частью автодороги федераль-
ного значения ММК (Московское малое 
кольцо, А-107), поэтому строительство 
на ней дорожных объектов (переходов, 
светофоров) относится к полномочиям 
федеральных организаций и учрежде-
ний. 

Я знаю, что строительство надзем-
ного перехода через улицу Л.Толстого 
в районе МОГАДК было запланирова-
но, разработан проект, но по инфор-
мации, полученной от Федерального 
казенного управления «Центравтома-
гистраль», которое является заказ-
чиком этого строительства, в связи с 
отсутствием финансирования, стро-
ительство объекта пока перенесено.

Как сообщили нам в ФГУ «Цен-
травтомагистраль» строительство 
светофора планируется в 2016 году 
– в районе пересечения ул.Л.Тол-
стого и Гаражного проезда. Место 
определено для создания удобного 
и безопасного заезда автобуса 4-го 
маршрута в микрорайны «Марьин-
ский» и «Южный».

Людмила Алексеевна Козырева 
(Пушкинская, 1): Виктор Валентино-
вич, я хотела бы вас поблагодарить за 
внимание и помощь: «помойку» нашу 
прикрыли, лампочки у подъездов 
повесили… Но хотела бы спросить: 
вернут ли нам банкомат в магазин?

Неволин: Занимаемся этим во-
просом, будем стараться вернуть…

Татьяна Ивановна Васина: Воз-
ле автостанции установили новую 
палатку (где раньше находился «Ре-
монт обуви»). Говорят, что это палатка 
Кузьмина, и там будут торговать раз-

ливным пивом! Неужели это правда? 
Люди в шоке!

Неволин: Нет, конечно. В таких 
палатках пивом торговать запреще-
но – там будут продавать продукты 
питания, а не алкогольные напитки. 
Мы вообще установили ее временно, 
чтобы не было складирования мусора. 
Через неделю-полторы на этой терри-
тории Кузьмин начнет строительство 
торгового комплекса, а все палатки, 
которые расположены по периметру, 
со временем будут снесены. Если бу-
дут факты несанкционированной про-
дажи алкоголя, прошу нам сообщать!

Любовь Витальевна: Виктор Ва-
лентинович, Ткачев разослал жителям 
г.Бронницы предписания по поводу 
ремонта водопроводных колодцев. 
Мы согласны: колодцы частные, но 
находятся они на дорогах общего 
пользования. Возьмем, к примеру, 
переулок Первомайский: целый день 
по нему идут автомобили, в том числе 
большегрузы. 

Почему мы должны восстанавли-
вать эти колодцы? Допустим, если я, 
частница, отремонтирую колодец – 
значит, я имею право его огородить? 
А Ткачев нам еще и угрожает, что за-
сыпет наши колодцы и все заасфаль-
тирует. Мы проконсультировались у 
юриста: он абсолютно не прав! Одно 
дело, когда колодец находится на 
частной территории, а другое – на 
территории общего пользования…

Мы хотели обратиться к губернато-
ру, но пока решили не прыгать через 
голову: может быть, вы поможете нам 
разобраться с этим вопросом?

Неволин: Я думаю, здесь должно 
быть разумное решение, и выполнять 
работы по приведению колодцев в 
порядок должна специализированная 
организация, соблюдая все техноло-
гии. Думаю, будет правильно, если 
городские службы отремонтируют 
колодцы.

Александра: По какой причине 
не горит свет по ул.Москворецкой? И 
будут ли обновляться там тротуары?

Неволин: В этом году будет обу-
строен новый тротуар по Москворец-
кой улице. По поводу освещения хочу 
сказать, что сейчас во всем городе 
меняется освещение на новое по 
программе энергосбережения. Это 
позволит нам сократить затраты на 
электроэнергию в десять раз. Кон-
кретно на вашей улице сейчас идет 
замена светильников. В ближайшие 
дни она будет доведена до конца, и 
освещение появится.
Беседовала Лилия НОВОЖИЛОВА

ЧТО ВОЛНУЕТ БРОННИЧАН?ПРЯМОЙ ЭФИР

Елена: Напротив ресторана «Тол-
стофф» по-прежнему «море». Будет 
ли что-то сделано?

Ответ: На данный момент раз-
рабатывается проект устройства 
дренажа и ведутся переговоры с 
потенциальным инвестором.

Виктор (ул.Л.Толстого, 13,15): 
Глава обещал построить придомовую 
дорогу, пока ничего не сделано. Когда? 

Ответ: Дорогу включим в план на 
2017 год. На этот год все средства 
распределены.

А н а т о л и й  А л е к с а н д р о в и ч 
(Л.Толстого, 17): 10 августа 20015 
года было письменное обращение к 
главе города по поводу освещения 
– у 1-го и 2 подъездов. Глава дал 
распоряжение Никитину и Ковален-
ко, чтобы решили этот вопрос. Мне 
прислали письменный ответ, что в 
2015 году освещение будет. Уже – 
апрель 2016-го, а воз и ныне там… 
Вопрос не решен!

Ответ: По вопросу освещения 
подъездов №№ 1 и 2 ул.Льва Толсто-
го,д.17. Вопрос состоит в том, что в 
свое время в связи с отсутствием 
освещения двора в указанном месте 
жителями за свой счет было смонти-
ровано освещение двора на фасаде 
дома с подключением общедомо-
вой сети. Жители (в т.ч. заявитель 
Найкер А.А.) волнуются, что при 
начислении ОДН за электричество 
(пока еще не начислялось) на них 
ляжет нагрузка по оплате освещения 
всего двора и требуют провести в 
этот дальний темный угол линию ос-
вещения, поскольку, если просто де-
монтировать установленные гусаки 
с фасада, лампочек над подъездами 
будет не достаточно.

Михаил Николаев: 1. Светофор в 
центре около КДЦ «слепой», особенно 
когда светит солнце, не видно, какой 
свет горит, и отсутствует светофорная 
панель для пешеходов (с человечка-

ми) – уж очень неудобно для пенсио-
неров... да и для пионеров

Ответ: Дорога, на которой распо-
ложен светофорный объект,находит-
ся в Федеральной собственности. 
Ваше предложение будет направлено 
собственнику дороги для решения 
данного вопроса.

2. Раньше перед поворотом с Ка-
ширского переулка на городское клад-
бище висел указатель «Бронницкое го-
родское кладбище», теперь его убрали, 
и трудно определить, где свернуть на 
кладбище... В ближайшее время будет 
массовое посещение кладбища... нуж-
но поставить указатель..…

Ответ: Если есть необходимость в 
указателе, будут даны распоряжения 
соответствующим службам.

Татьяна: В городе дефицит рабо-
чих мест. Многие предприниматели 
не берут людей после 50 лет. Можно 
ли с ними провести беседу, чтобы эту 
возрастную категорию тоже не обхо-
дили вниманием?

Ответ: Беседы с предпринимате-
лями проводятся на регулярной осно-

ве. Эта информация будет принята к 
сведению и доведена до работодате-
лей. 50-летние люди в современном 
мире – это люди полные сил и жела-
ния активно работать. И к ним нужно 
относиться менее избирательно при 
трудоустройстве. Тем не менее, в 
городе достаточное количество ра-
бочих мест. Но, зачастую, требуются 
рабочие специальности. Проблема 
именно в отсутствии разнообразия 
высококвалифицированных рабочих 
мест. 

Надежда Ивановна (Маяков-
ского, 2): Жители пер.Маяковского 
постоянно задают вам вопрос об 
организации движения по нашему 
переулку, где огромный поток ма-
шин и очень шумно! Но проблема 
не решается! Сделайте там хотя бы 
одностороннее движение!

Ответ: пер.Маяковского находит-
ся в обслуживании Раменского Авто-
дора и является дорогой региональ-
ного значения. В ближайшее время 
движение грузового транспорта по 
переулку будет ограничено. 
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- Окончание отопительного сезона 
происходит на основании постановле-
ния правительства РФ от 06.05.2011 
г. №354 по распоряжению главы г.
Бронницы после того, как установятся 
показатели среднесуточной темпера-
туры наружного воздуха более 8°С на 
протяжении не менее пяти суток.

Мы уже разработали и утвердили 
график отключения и включения ГВС 
на период планового профилакти-
ческого ремонта и обслуживания по 
подготовке к осенне-зимнему пери-
оду 2016-2017 гг. и согласовали этот 
график с главой г.о. В.Неволиным. По 
этому графику определен следующий 
порядок отключений: котельная №4 
«Совхоз», Садовый проезд, д.1а будет 
отключена с 16 по 29 июня, котельная 
№6 на Горке с 5 по 18 июля. Котель-
ная №1 «Квартальная», ул.Пущина, 
д.32 будет остановлена на ремонт с 
19 июля по 1 августа, в в котельной 
№5 «РТП» ул.Советская, д.155, стр.9 
работы пройдут со 2 по 15 августа. 
Что касается котельной №2 «Центр», 
пер.Пионерский, д.35 – отключение 
запланировано с 16 по 29 августа.

- Какие работы планируете 
провести по подготовке к новому 
сезону? 

- Разработан и утвержден ком-
плексный план основных мероприятий 
для подготовки жилищно-коммуналь-
ного хозяйства АО «Бронницкий ТВК» 
городского округа Бронницы к работе 

в осенне-зимний период 2016-2017гг. 
Назову основные задачи. По котель-
ной №1 «Квартальная» планируется 
замена внутрикотельного пожарного 
водопровода, капитальный ремонт 
внутренней хозяйственно – бытовой 
канализации, обваловка аккумуля-
торных баков и их техническая диа-
гностика. Кроме того, необходимо 
приобретение и установка электрон-
ного узла учета подпитки в систему 
теплоснабжения, а также замена 30% 
запорной арматуры. Будут приобре-
тены и заменены пять водоводяных 
подогревателей. Необходимо будет 
провести режимно – наладочные ис-
пытания трех котлов ТВГ -4Р, заменить 
участок теплосети от тепловой камеры 
ТК -18 до тепловой камеры ТК -20 по 
ул.Строительной.

Что касается котельной №2 
«Центр», то мы планируем заменить 
20% запорной арматуры, приобре-
сти и установить частотный преоб-
разователь на дымосос котла №3. 
Необходима и замена одной секции 
водоводяных подогревателей, а также 
сетей ГВС и теплосетей на территории 
котельной диаметром 300мм протя-
женностью 120 п.м. в однотрубном 
исчислении, будут проведены режим-
но-наладочные испытания 3-х котлов 
марки КВГМ-10. Будет произведена 
смена 15% запорной арматуры в те-
пловых камерах на наружных теплосе-
тях. Кроме того, обновим теплосети на 
разных участках общей протяженно-
стью 500 п.м., а также 200-метровый 
участок теплосети от тепловой камеры 
ТК-10 до пер. Пионерский и участок 
теплосети от тепловой камеры ТК-38 
до жилого дома №101. Также необхо-
дима перекладка участка теплосети 

от тепловой камеры ТК-16 до ТК-А, 
диаметром159 мм.

В котельной №5 «РТП» планиру-
ются капитальный ремонт основной 
группы циркуляционных насосов в 
системе теплоснабжения с изме-
нением схемы их установки, капи-
тальный ремонт линии перепуска. 
Необходим ремонт кровли котельной 
с обустройством ливневой канализа-
ции и восстановлением стен здания, 
замена 20% запорной арматуры и 
обратных клапанов диаметром 300 
мм на сетевых насосах. Необходимо 
будет провести режимно-наладочные 
испытания 3-х котлов ДКВР6,5/13. 
Также планируется капремонт соле-
вой ямы и внутренней футеровки котла 
№1 с восстановлением внутренних 
пламягасящих стен. В котельной №6 
«Горка» планируются замена 10% за-
порной арматуры, теплоизоляция 30 
п.м. трубопроводов, замена наружных 
систем ГВС и теплоснабжения общей 
протяженностью 120 п.м. В котельной 
№4 «Совхоз» необходимо сменить 
10% запорной арматуры, осуществить 
планово-предупредительный ремонт 
насосного оборудования. Кроме того, 
нужна перекладка участка тепловой 
сети от тепловой камеры ТК-16 до ТК-
А, ДУ=159 мм., протяженностью 25 м. 
А также приобрести и установить те-
пловой счетчик. Что касается участка 
водоснабжения, то здесь необходима 
частичная замена аварийных сетей 
общей протяженностью 100 метров, 
перекладка водопровода диаметром 
200 мм. от ул.Новобронницкая до пер. 
Жуковский с восстановлением коль-
цевой схемы водоснабжения. Также 
приобрести и установить частотные 
преобразователи на ВНС №4 «Горка» 

и на ВНС №3 «Совхоз». Необходима 
разработка проекта диспетчеризации 
ВНС №3 «Совхоз», замена сетево-
го насоса №3 на ВНС №2 и замена 
уровнемеров в резервуарах чистой 
воды ВНС №2. Нужно провести пла-
ново-предупредительные ремонты 
всех насосных групп на ВНС2, ВНС3, 
ВНС4, капитальный ремонт водопро-
водных колодцев в количестве 25 штук 
и чистку резервуаров чистой воды 
на ВНС2, ВНС3, ВНС4. По участку 
водоотведения планируется: восста-
новление отмосток технологических 
зданий, промывка всех основных 
канализационных коллекторов, капи-
тальный ремонт 15 канализационных 
колодцев, замена обратного клапана 
насоса №3 диаметром 250 мм. на 
главной КНС города. Кроме того, за-
мена запорной арматуры на КНС2 в 
количестве 5 штук, устройство венти-
ляции на КНС1, очистка иловой карты 
на территории очистных сооружений, 
ремонт системы вентиляции на очист-
ных сооружениях и замена участка 
канализационного коллектора в пос. 
Горка диаметром 200 мм. 

Это далеко не весь перечень плани-
руемых работ, и мы отдаем себе отчет, 
что в кризисные времена необходима 
еще большая концентрация и без того 
небольших, имеющихся у предприятия 
финансовых средств. Стараемся их 
направить на те мероприятия, которые 
позволят нам увеличить показатели 
безаварийности, достигнутые при 
прохождении сегодняшней зимы, и 
одновременно повысить экономиче-
ские показатели, благодаря внедрению 
новых технологий. Уверен, что с постав-
ленными задачами АО «Бронницкий 
ТВК» справится, и жители в следующий 
зимний период 2016-2017 гг. будут по-
лучать коммунальные услуги согласно 
действующим нормативам. То есть 
зима для них будет теплой.

Светлана РАХМАНОВА

Виктор�ТКАЧЕВ:�«СЛЕДУЮЩАЯ�ЗИМА�БУДЕТ�ТЕПЛОЙ»

Жители интересовались вопро-
сами благоустройства, проблемами 
в сфере ЖКХ и в строительстве. 
Собравшиеся задавали проблемные 
вопросы, касающиеся отопления и 
освещения в городе. В газетной вер-
сии мы приведем наиболее значимую 
часть этих вопросов и ответов.

Вопрос: Почему в городе перио-
дически вечерами не освещаются 
улицы?

Ответ: За прошедший месяц в ад-
министрацию поступило множество 
обращений по вопросам, связанным 
с отключениями уличного освещения. 
Да, действительно, такие случаи были. 
Они были связаны с тем, что на тер-
ритории городского округа Бронницы 
реализуется проект "Энергосервисный 
контракт". Он представляет собой осо-
бую форму договора, направленного 
на экономию эксплуатационных рас-
ходов за счет повышения энергоэф-
фективности и внедрения технологий, 
обеспечивающих энергосбережение. 
В рамках проекта на территории го-
рода будет заменено уличное осве-
щение. Ртутные лампы накаливания 
мощностью 250 ватт будут заменены 
на диодные светильники мощностью 
35 ватт, что позволит значительно 
снизить потребление электроэнергии. 
Для нашего города это очень важно. 

Когда меняются светильники, для 
проведения работ линия отключается. 
Подобные работы уже проводились по 
улицах Москворецкая, Льва Толстого, 
Московская и других. Когда проводит-
ся процедура замены ламп, освещение 
может не работать один или два дня. В 
рамках проекта будет также открыта 
линия освещения вокруг Бельского 
озера. Почти все эти работы уже вы-
полнены. Было установлено порядка 
800 метров новых опор. 4 мая про-
ведем торжественное открытие этой 
линии протяженностью 4,7 км. Теперь 
даже в вечернее время на Бельском 
можно будет гулять, ведь пешеходная 
зона будет освещена.

Вопрос: В лицее отсутствует го-
рячая вода. Когда проблема будет 
решена?

Ответ: Мы в курсе этой проблемы. 
Готовится довольно затратный проект 
на будущий 2017 год для решения 
вопроса.

Вопрос: Будет ли проводиться 
ремонт спортивного зала в город-
ском лицее?

Ответ: Вопрос ремонта спортив-
ного зала в лицее мы рассматривали 
вместе с управлением по образова-
нию. Принято решение к началу учеб-
ного года 2016-2017 г.г. уложить там 
новое искусственное покрытие пола.

Вопрос: Когда будет налажена 
подача горячей воды в микрорай-
оне «Совхоз» от котельной? Там 

в домах температура воды 48-49 
градусов. На пятый этаж доходит и 
того меньше - 40-42 градуса. 

Ответ: Сотрудники коммуналь-
ных служб города информируют, что 
в микрорайоне «Совхоз» ведется 
реконструкция котельной. Имеется 
небольшая проблема с бойлерами. 
Есть надежда, что в ближайшие две 
недели всё решится.

Вопрос от Бронницкого отделе-
ния Союза десантников:  9 сентя-
бря был открыт памятник генералу 
Маргелову. Нам было обещано, 
что вокруг памятника выложат 
либо плитку, либо какой-то газон 
красивый. Но ничего так и не было 
сделано... 

Ответ: Всё обязательно сделаем. 
Просто в связи с юбилейными меро-
приятиями, в связи с 30-летием ката-
строфы Чернобыльской катастрофы 
нам нужно было сменить вектор дея-
тельности на открытие памятника на 
территории школы №2, посвященного 
этой дате. В течение трех недель мы 
занимались этим вопросом. Тем не 
менее, как я уже говорил, прилегаю-
щую территорию к памятнику Марге-
лова мы обустроим. 

Вопрос:  Рядом с магазином 
"Цвет и звук" наклонились кирпич-
ные столбы с решеткой, которые 
были изгородью бывшего рынка. 
Они представляют угрозу пешехо-
дам. Примите меры.

Ответ: Вопрос взят на контроль.
Также на встрече главы с насе-

лением была проведена церемония 
награждения всех участников от Брон-
ниц на соискание премии губернатора 
«Наше Подмосковье» в 2015 году.  От 
нашего городского округа в прошлом 
году была подана 91 заявка, из кото-
рых 16 лучших проектов бронничан 
получили призовые места и были 
отмечены премиями.

Вопрос: - В квартиры дома 
№145 по Советской улице пода-
ется условно «горячая» вода. С 
этим вопросом мы обращались в 
водоканал, но до сих пор ничего не 
изменилось.

Ответ: - По словам представите-
лей водоканала, в этом доме сейчас 
нет циркуляции воды. По этой причине 
поставили дополнительные насосы. 
Но из-за того, что нет разбора воды 
в дневное время суток, вода в трубах 
остывает. Там сейчас две трубы - пря-
мая и обратная. На данный момент 
идут поиски инвестора, который по-
может нам протянуть четырехтрубную 
систему. Это позволит решить вопрос. 

Михаил БУГАЕВ

ГЛАВА И ЖИТЕЛИ: САМЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

Подходит к концу отопительный сезон. Важно отметить: он прошел 
без серьезных аварий. Когда планируется отключить отопление? На 
этот и другие вопросы корреспондент «БН» попросила ответить генди-
ректора АО «Бронницкий ТВК» Виктора ТКАЧЕВА:

ВСТРЕЧА  С  НАСЕЛЕНИЕМ

25 апреля в 18.00 в КДЦ «Бронницы» состоялась традиционная встре-
ча главы городского округа Бронницы Виктора НЕВОЛИНА с жителями. 
Напомню, что такие встречи проходят в форме диалога. Вот и на этот 
раз Виктор Валентинович ответил на волнующие горожан вопросы. 
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20 апреля стали известны ре-
зультаты «Тотального диктанта», 
который прошел в нашем городе 
четырьмя днями раньше на базе 
гимназии. Напомним, диктант, 
который мог писать любой жела-
ющий, собрал более ста человек. 

Такой диктант в нашем городе 
проходил впервые. Писали его во всех 
регионах России и почти в 70 стра-
нах мира. Автор текста «Тотального 
диктанта» – 2016 – детский писатель 
Андрей Усачев. Всего его написали 
более 146 тысяч человек, в том числе 
более 18 тысяч – за рубежом. В ны-
нешнем году не более 2% участников 
«Тотального диктанта» получили оцен-
ку «отлично». 

- «Тотальный диктант» -2016 со-
стоялся! С этим событием хочется 
поздравить всех, кто участвовал в его 
организации, написании и проверке, 
– говорит преподаватель русского 
языка и литературы гимназии Татьяна 
Полиенко. – 732 города России и не 
только приняли участие в акции по 
проверке грамотности. И наш город 
в их числе! Диктант писали предста-
вители самых разных профессий. 
Почетным гостем г.Бронницы стал 
известный советский, российский 
композитор, бард, автор песни «Гово-
рим на русском языке» Григорий Глад-
ков, он же стал диктором диктанта. 
Участниками «Тотального диктанта» в 
в нашем городе стали жители в воз-
расте от 13 до 67 лет! Около сорока 
процентов участников – учащиеся 
общеобразовательных учреждений, 

остальные – взрослые люди. При-
мечательно, что более 40 процентов 
участников – люди в возрасте от 50 лет 
и старше. Главный вопрос, который 
волнует всех, – каковы результаты 
«Тотального диктанта»? Во всех го-
родах проверка происходит с разной 
скоростью. Каким-то городам потре-
буется неделя или больше. Результаты 
нашего города уже опубликованы на 
сайте totaldict.ru. Очень приятно было 
нашим филологам проверять работы 
участников диктанта, в большинстве 
своем работы очень грамотные. Бо-
лее 50 процентов диктантов оценены 
положительными оценками. «Пяте-
рок» нет, но это не главное. Главное, 
что каждому, кто поучаствовал в этой 
акции, захотелось узнать немного 
больше о русском языке, языке, по 
словам К.Г.Паустовского, «самом 
богатом, метком, могучем и поистине 
волшебном»! В следующем году мы 
ждем с нетерпением новых участников 
«Тотального диктанта» и, конечно, тех, 
кто писал его в этом году. 

Светлана РАХМАНОВА

ГЛАВНОЕ НЕ ОЦЕНКА, 
А УЧАСТИЕ

19 апреля в администрации 
состоялся семинар для предприни-
мателей на тему: «Бизнес-омбуд-
смен: на защите прав предприни-
мателей».

В начале встречи глава города 
Виктор Неволин обратился к пред-
принимателям с просьбой помочь 
в восстановлении памятника ар-
хитектуры – храма Иерусалимской 
иконы Божией матери, где на данный 
момент ведутся активные реставра-
ционные работы.

- Многие из нас знают, что жемчу-
жина Бронниц – это храмовый ком-
плекс, который находится в центре 
города на площади Тимофеева, – 
поделился Неволин, – горожане уже 
отметили, что после даже небольшого 
объема проведенных работ храм, дей-
ствительно, стал украшением города, 
и его не стыдно показать туристам.

Протоиерей Георгий Пищулин 
также обратился к присутствующим. 
Он рассказал, что не ведётся речь о 
содержании религиозной организа-
ции, а о восстановлении уникального 
памятника архитектуры, который 
пользуется популярностью как у рус-
ских туристов, так и у иностранных 
делегаций. Протоиерей также отме-
тил, что храму Иерусалимской иконы 
Божией матери в этом году исполня-
ется 170 лет.

Далее слово взял председатель 
Общественного Совета директоров и 
предпринимателей города Бронницы 
Владимир Татусов. Он подчеркнул, что 
восстановление храма – дело нужное.

После этого приступили непосред-
ственно к семинару. Руководитель 
общественной приемной Уполномо-
ченного по правам предпринимателей 
в г. Бронницы Алла Родина сначала 
охарактеризовала работу приёмной, 
рассказала о том, какими полномочи-
ями она обладает. В ходе дискуссии 
с предпринимателями города были 
подняты такие важные темы, как виды 
обращений, заявлений и жалоб, ко-
торые принимаются общественной 
приемной; участие Уполномоченного 
в проверках контрольно-надзорных 
органов; регламент работы обществен-
ной приемной; меры реагирования на 
обращения предпринимателей. Также 
Алла Васильевна рассказала, как про-
тивостоять неправомерным действиям 
или бездействиям должностных лиц.

Так какие же основные задачи стоят 
перед Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей? Это защита 
прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности; 
осуществление контроля за соблю-
дением прав предпринимателей 
исполнительными органами государ-
ственной власти; взаимодействие с 
предпринимательским сообществом; 
содействие развитию общественных 
институтов, ориентированных на за-
щиту прав предпринимателей и уча-
стие в формировании и реализации 
государственной политики в области 
развития бизнес-деятельности.

В ходе встречи были выявлены 
некоторые проблемы. Общественная 
приемная приступила к работе по их 
разрешению.

Ксения КОРНЕЕВА

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

С 13 по 16 апреля в Москве, 
на ВДНХ, проходил Московский 
международный салон образова-
ния-2016. Это крупное и значимое 
событие в отрасли, которое уже в 
третий раз проводится министер-
ством образования и науки РФ.

Участвуя в работе салона, Мо-
сковская область представила свою 
площадку «Профессиональное об-
разование», на которой обсуждалась 
проблема внедрения «Электронного 
обучения», состоялись мастер-клас-
сы на тему: «Подходы к применению 
электронного обучения в ПОО». Про-
водили эти мастер-классы ведущие 
преподаватели профессиональных 
образовательных учреждений Подмо-
сковья: Павлово-Посадский техникум, 
Московский областной професси-
ональный колледж инновационных 
технологий, Московский областной 
государственный автомобильно-до-
рожный колледж.

Наш колледж представлял ма-
стер-классы: «Применение техно-
логий электронного обучения при 
изучении дисциплины «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобиль-

ного транспорта» – преподаватель 
И.Бала, «Применение технологий 
электронного обучения при изуче-
нии дисциплины «Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности» – преподаватели 
Л.Зарубина, О.Зарубин. В мастер- 
классах участвовали студенты групп 
№№ 133, 132. Их организационное 
сопровождение осуществлял Центр 
развития профессионального обра-
зования АСОУ.

Экспозицию электронного обу-
чения и профильные мастер-классы 
посетили О. Голодец, заместитель 
председателя правительства РФ, 
председатель оргкомитета ММСО; 
Д.Ливанов, министр образования и 
науки; О.Забралова, первый замести-
тель председателя правительства МО; 
М.Захарова, министр образования 
области, Ю.Картушин, заместитель 
министра образования, Л.Сторчак, 
начальник управления профессио-
нального образования Московской 
области.

Анна ИВАНОВА, педагог 
дополнительного образования 

МОГАДК

НАМ ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ

21 апреля на базе Московского 
областного государственного ав-
томобильно-дорожного колледжа 
была проведена областная сту-
денческая научно-практическая 
конференция на тему «Использо-
вание современных информацион-
но-коммуникационных технологий 
в образовательном процессе и 
профессиональной деятельности».

В работе конференции приняли 
участие 23 докладчика из 14 профес-
сиональных учебных заведений регио-
на. Свои работы представили студен-
ты Коломенского аграрного технику-
ма, Сергиево-Посадского колледжа, 

Раменского дорожно-строительного 
техникума, Московского областного 
автомобильно-дорожного колледжа 
и других учреждений. Главная идея 
конференции: повышение престижа 
профессионального образования, 
обмен педагогическим опытом и 
выявление наиболее одаренных и 
талантливых обучающихся. Участники 
конференции представили работы на 
тему практического использования 
современных информационно-ком-
муникационных технологий.

Победителем конференции по 
техническому направлению стал Ваге 
Степанян (МОГАДК), представивший 
доклад на тему "Использование про-
граммы Cinema 4D в учебном процес-
се". Победителем конференции по 
экономическому направлению стала 
Светлана Манилкина (колледж "Под-
московье"). Она представила работу 
"Использование программы 1С:Бух-
галтерия при освоении специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет». По 
общему числу призовых мест конфе-
ренции лучший результат показали 
студенты МОГАДК.

Михаил БУГАЕВ

КОНФЕРЕНЦИЯ В КОЛЛЕДЖЕ

Так называется спектакль на во-
енную тему, который подготовили 
для посетителей Бронницкого 
социального центра «Забота» сту-
денты МОГАДК. 

Постановка состоялась 21 апреля в 
клубе городского Совета ветеранов...

Преподаватель английского языка 
автомобильно-дорожного колледжа 
Елена Гладкова специально к празд-
нику Победы написала пьесу в стихах 
под названием «Спасибо, что меня 
ты дождалась!». Главные герои этой 
пьесы (вернее, героини) – матери, 
сестры, невесты, то есть женщины, 
которые верно ждали возвращения 
своих мужчин с фронтов Великой От-
ечественной. Миллионы из них – так и 
не дождались…

- Я уже несколько лет сотрудничаю 
с центром «Забота», – рассказала 
«БН» Е.Гладкова. – В мае прошлого 
года к 70-летию Победы я написала 
сначала одно стихотворение, потом 
– второе, третье… Появилась целая 
серия стихов, которые я объединила 

в пьесу. Хорошо, что в нашем коллед-
же есть замечательные отзывчивые 
студенты, которые всегда с удоволь-
ствием готовы принять участие в твор-
ческих проектах. Никого не пришлось 
уговаривать – все ребята с большим 
удовольствием пережили вместе со 
мной эти роли, прочувствовали их и 
сыграли с душой...

Благодарные зрители трепетно 
воспринимали каждое слово этой по-
становки и даже просили ребят читать 
стихи погромче. Некоторые – не могли 
сдержать слез…

После спектакля участница Вели-
кой Отечественной войны Валентина 
Копосова поделилась своими воспо-
минаниями, как воевала, как в Берли-
не встречала долгожданную Победу…

Затем бабушки и дедушки пили 
чай, дружно пели песни под баян 
Александра Бизюкова и общались с 
молодежью – замечательными ре-
бятами из автомобильно-дорожного 
колледжа!

Лилия НОВОЖИЛОВА

«СПАСИБО, ЧТО МЕНЯ 
ТЫ ДОЖДАЛАСЬ!»



10 Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

24 апреля в МЦ «Алиби» на Горке 
состоялся большой рок-концерт. 
Он получил название «Рок-весна» и 
был приурочен к Всемирному дню 
рок-н-ролла, который ежегодно 
отмечается 13 апреля. 

В нём приняли участие шесть музы-
кальных групп: московский коллектив 
с бронницкими корнями «БезШтам-
пов», «Асгардъ», «Стихия», «Вишенка», 
«35/86» и «ВопрекИ ОжидАнияМ». Все 
они относятся к рок-клубу «Алиби», 
которому, к слову, в следующем году 
исполняется 20 лет.

Открылся концерт большим полу-
часовым выступлением группы «Без-
Штампов». Ребята в скором времени 
выпускают новый альбом. 

- Мы готовим к выходу наш второй 
альбом, – поделился вокалист этой 
группы Денни Садовский, – в него во-
йдут 11 песен, которые были написаны 
в период с образования группы до ее 
нынешнего дня. Новый альбом будет 
носить испанское название «Йоланда» 
– что в переводе на русский означает 
«фиалка». Каждая нечётная песня в 
альбоме посвящена одной девушке. 
Она жила в Бронницах, мы состояли в 
отношениях. Изначально мы выбирали 
между названием «Главная» и «Йолан-
да», но второе оказалось мне ближе.

На «Рок-весну» ребята приехали 
новым расширенным составом. Вооб-
ще, в группе произошли значительные 
изменения.

- У нас в группе появился Антон Фе-
денко, – сообщил барабанщик Роман 
Кляузов, – работает он с нами всего год. 
Знакомы мы давно. Хотели, чтобы он 
записывал наш первый альбом, но на 
тот момент мы были связаны догово-
ром. Сейчас он помогает нам в выпуске 
«Йоланды» и по совместительству стал 
нашим клавишником. Выучил все компо-
зиции быстро, аранжировал их под себя. 
В преддверии выхода нового альбома 
ребята провели для своих слушателей 
интересный конкурс в своей группе 
«Вконтакте». Нужно было сопоставить 
картинки к песням с грядущего альбома. 
Всего в финал вышли три победителя, 
один из которых живет в Саратове. 

- Все победители получат наш но-
вый альбом, – добавил А.Феденко, – а 
также главный приз – полёт с нашей 
группой на самолёте.

На данный момент группа занима-
ется активной подготовкой к альбому 
и готовится к его презентации, кото-
рая состоится 10 мая. Ребята сейчас 
много работают со звуком и светом 
и обещают показать на презентации 

достойное и интересное выступление.
На «Рок-весне» ребята исполнили 

такие песни как «Йоланда», «Мой дом 
не место для войны» и другие. Зрите-
ли встречали каждую песню бурными 
аплодисментами.

Далее на сцене выступили как 
старые, давно полюбившиеся слуша-
телям группы «Асгардъ» и «Стихия», 
так и совсем новые – «Вишенка», 
«35/86» и «ВопрекИ ОжидАнияМ». 
«Асгардъ» основан в феврале 2014 г., 
и с тех пор неоднократно музыканты 
выступали на различных площадках 
по всему Подмосковью. Группа «Сти-
хия», которая в этом году отмечает 
юбилей – 10 лет, порадовала своих по-
клонников любимыми песнями, в том 
числе «Космосом», которую спели на 
«Рок-весне», посвятив 55-летию пер-
вого полёта человека в космос. Группа 
«Вишенка» заинтересовала зрителей 
концерта не только необычным назва-
нием, но и интересными каверами на 
порой совсем неожиданные песни.

Также на сцене выступили испол-
нители инди-рока «35/86». Ребята 
играли спокойную расслабленную 
музыку, исполняя тексты преимуще-
ственно на английском языке. Всё их 
выступление сопровождалось презен-
тацией с кадрами из космоса.

Завершился концерт выступле-
нием группы «ВопрекИ ОжидАниям». 

- Мы сегодня презентуем нашу 
группу, – поделилась вокалистка 
Татьяна Щедрина, – надеемся, что 
слушателям мы понравимся.

К слову, выступление этой группы 
превзошло все ожидания. У сцены 
собралось немало зрителей, которые 
ликующе прыгали под бодрые, заря-
жающие позитивом песни группы. 

МЦ «Алиби» приглашает всех жела-
ющих вступить в рок-клуб и получить 
возможность выступать на сцене, 
исполняя любимую музыку. Подроб-
ная информация по телефону 8-916-
564-49-19, руководитель рок-клуба 
Дмитрий Столяров.

Ксения КОРНЕЕВА

РАСЦВЕЛА «РОК-ВЕСНА»

Под таким девизом 22 апреля со-
трудники библиотеки семейного 
чтения проводили акцию «БИБЛИ-
ОНОЧЬ», посвящённую Году кино. В 
ней принимали участие более 60-
ти взрослых и детей из Бронниц, 
близлежащих сёл и деревень. 

На 2016 год приходится несколько 
киноюбилеев: 120 лет со дня первого 
кинопоказа в России, 80 лет «Союз-
мультфильму», 65 лет массовому ин-
дийскому прокату в СССР. Поэтому на 
несколько часов библиотека превра-
тилась в кинотеатр советских времён.

Перед началом кинопоказа состо-
ялся концерт живой музыки. Ученики 
школы искусств пели песни из со-
ветских фильмов и мультфильмов, 
аккомпанируя себе на баяне и ак-
кордеоне. После концерта взрослые 
отправились в кинозал, где узнали 
об истории бронницкого кинотеатра 

«Родина» и особенностях проката 
фильмов в 20 веке, посмотрели 
несколько выпусков сатирического 
киножурнала «Фитиль», поучаство-
вали в викторине на знание кры-
латых фраз из фильмов и конкурсе 
«Родина». Затем зрителей ждал 
зажигательный танец индийской 
танцовщицы, который вдохновил 
их на «съёмки» весёлого и доброго 
индийского фильма своими силами. 

В это время у детей была своя 
программа. Они с удовольствием 
участвовали в мастер-классе по 
актёрскому мастерству, поиграли в 
киносказку, сделали поделку – люби-
мого героя из мультфильма и посмо-
трели «старые добрые мультики». На 
протяжении всей акции «Библионочь» 
работал буфет с бутербродами, моро-
женым, соком, петушками на палочке. 

Юлия НИКОНОРОВА 

«С КНИЖНЫХ СТРАНИЦ – НА БОЛЬШОЙ ЭКРАН»

5.00, 6.10 “ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ” 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15, 12.15 “ДИВЕРСАНТ” 16+
14.30 “ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВО-
Й-НЫ” 16+
19.00 “Будем жить!” Празднич-
ный концерт
21.00 “Время”
21.20 “ДОРОГА НА БЕРЛИН” 12+
23.00 “ПЕРЕВОДЧИК” 16+
0.50 “ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ” 12+
2.15 “В ДВУХ ШАГАХ ОТ “РАЯ” 
12+
3.40 “Город в огне” 12+
4.25 “Песни Весны и Победы”

4.50 “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА” 12+
7.00 Мульт утро
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 “Смеяться разрешается”
12.10, 14.20 “ПОЛОСА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ” 12+
21.00 “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ” 12+
0.15 “СОРОКАПЯТКА” 12+
2.10 “ПРИВЕТ С ФРОНТА” 
3.55 “В мае 45-ого. Освобожде-
ние Праги” 12+
4.55 Комната смеха

5.40 “ГРЕХ” 16+
7.30 “Фактор жизни” 12+
8.00 “КОМАНДИР “СЧАСТЛИВОЙ 
ЩУКИ” 12+
10.00 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН”. СССР, 1964. Комедия
11.30, 14.30 События
11.40 “Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой”, д/ф 12+
12.30 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ”
14.45 “ПИРАТЫ XX ВЕКА” 12+
16.25 “ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ” 
12+
20.00 “СНЕГ И ПЕПЕЛ” 12+
23.50 “КАМЕНСКАЯ” 16+
1.40 Петровка, 38 16+
1.50 “ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ” 12+
4.45 Тайны нашего кино 12+

5.00 “Спето в СССР” 12+
6.00 “ЕГОРУШКА” 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 “Вторая мировая. Великая 
Отечественная” 12+
10.15 “Первая передача” 16+
10.55 “Чудо техники” 12+
11.45 “Дачный ответ” 0+
12.50, 16.20 “АППЕРКОТ ДЛЯ 
ГИТЛЕРА” 16+
16.50 “СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-
БЕДЫ” 16+
19.15 “Я-УЧИТЕЛЬ” 12+
21.05 “Севастополь. В мае 44-
го”, д/ф 16+
22.10 “В АВГУСТЕ 44-ГО...” 16+
0.25 “Алтарь Победы” 0+
2.20 “КРАЙ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 23.10 “ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
В МИЛИЦИИ”. СССР, 1963. Дра-
ма
11.25 “Всеволод Санаев”, д/ф
12.10, 1.55 “Тайная жизнь камы-
шовок”, д/ф
12.55 “Военные марши и валь-
сы”
14.25 “Моя великая война. Юрий 
Транквиллицкий”, д/ф
15.05 “Пешком...” Москва дер-
жавная 

15.35 Хрустальный бал “Хру-
стальной Турандот”
16.50, 1.20 “СТЮАРДЕССА”. 
СССР, 1967. Драма
17.30 “Песня не прощается...”
19.20 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ” 16+
21.15 “Романтика романса”
22.10 Концерт симфонической 
музыки
0.35 “Блокадный матч”
2.40 “Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов”, д/ф

6.30 “Особый день” 12+
7.00, 8.10, 11.00, 15.25, 0.45 Но-
вости
7.05, 0.55 Все на Матч. Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - США. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
10.30 “Холоднее льда”, д/ф
11.10, 14.55, 15.40, 18.45 Все на 
хоккей!
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Москвы
15.30 “Закулисье Чемпионата 
мира” 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Германия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
19.10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Спартак” 
(Москва) - “Динамо” (Москва). 
Прямая трансляция
21.30 “После футбола с Георги-
ем Черданцевым”
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Дания. Трансляция из 
Москвы
1.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Казахстан. Трансляция 
из Москвы
3.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швейцария. Трансля-
ция из Москвы
5.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Нидерлан-
дов 16+

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30, 0.00, 5.25 “6 кадров” 16+
7.50 “СИНЬОР РОБИНЗОН” 16+
9.55 “ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ” 
16+
13.55, 19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+
18.00, 23.00 “Героини нашего 
времени” 16+
0.30 “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ” 16+. 
СССР, 1957. Драма
2.25 Идеальная пара 16+

5.00, 3.20 “Территория за-
блуждений” 16+
5.10 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2” 16+
9.00 “День космических исто-
рий” 16+
0.00 “Военная тайна” 16+

6.00 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
6.25 “Шоу Тома и Джерри”, м/ф 
0+
6.50 “Приключения Тайо”, м/ф 
0+
7.25, 8.30 “Смешарики”, м/ф
8.00, 9.00 “Фиксики”, м/ф 0+
9.15 “Три кота”, м/ф 0+
9.30 “Мой папа круче!” 6+
10.30 “Как приручить дракона. 
Легенды”, м/ф 6+
10.50 “Гадкий я”, м/ф 0+
12.35 “Гадкий я-2”, м/ф 0+
14.25 “Кот в сапогах”, м/ф 0+
16.00 “Сказки шрэкова болота”, 
м/ф 6+
16.10 “Шрэк. Страшилки”, м/ф 
12+
16.30 “Шрэк”, м/ф 6+
18.15 “Шрэк-2”, м/ф 6+
20.05 “Шрэк третий”, м/ф 6+

21.45 “Шрэк навсегда”, м/ф 12+
23.25 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
1.55 “МУЛЕН РУЖ” 12+
4.20 “6 кадров” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00, 8.00, 8.30 “ТНТ. MIX” 16+
7.30 “Агенты 003” 16+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
“Однажды в России” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 “ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 
16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ВОРОВКА КНИГ” 12+. США 
- Германия, 2013. Драма
3.35 “Рожденные на воле”, д/ф 
12+
4.20 “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5” 
16+
5.15 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+
6.00 “МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ-2” 16+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
9.45 “БИТВА ТИТАНОВ” 12+. 
США, 1981. Приключения
12.15 “КОНГО” 0+
14.30 “ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” 
12+
16.45 “ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ” 12+
19.00 “ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД” 12+. США, 1989. При-
ключения
21.30 “ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА” 12+. США, 2008. При-
ключения
0.00 “СУПЕРМЕН 4: В ПОИСКАХ 
МИРА” 12+. США, 1987. Фанта-
стика
1.45 “ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО” 16+
3.45, 4.45 “Параллельный мир” 
12+
5.00 “ЗАХВАТ” 16+

6.00 “Города-герои. Мурманск”, 
д/ф 12+
7.05 “ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-
ЖАЕТСЯ”. СССР, 1957. Приклю-
чения
9.00 Новости недели
9.25 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45 “Специальный репортаж” 
12+
11.05, 13.15 “Новая звезда”
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 “ДИВЕРСАНТЫ” 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья” 12+
19.20 “Военная приемка. След в 
истории”. “Суворов. Альпы. 200 
лет спустя” 6+
22.20 “ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ”
4.50 “Города-герои. Ленинград”, 
д/ф 12+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 12.10, 12.40 
“Самое яркое” 16+
8.00, 9.10, 10.05, 18.30 “Вкусно 
360” 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 “Новости 360”
11.00 “Будни”
13.10 “Отдых 360” 12+
14.20, 15.10 “Дача 360” 12+
16.30, 17.00, 17.30 “Победа. Пес-
ни. Любовь” 12+
19.30 “Расследование 360” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “1812: УЛАНСКАЯ БАЛЛА-
ДА” 12+
22.20 “ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ� 8�мая
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В те годы я проходил военную 
службу в 21 НИИИ автомобильной 
техники в Бронницах. И немало 
офицеров из нашего оборонного 
института после произошедшей на 
ЧАЭС аварии, командировали к ме-
сту трагедии. Уже в мае 1986 г. был 
создан научно-исследовательский 
центр Министерства обороны СССР 
по ликвидации последствий аварии, 
куда вошли и представители прак-
тически от всех научно-исследова-
тельских учреждений оборонного 
ведомства. Мы с другим офицером 
E.И.Котыгой были первыми предста-
вителями от нашего института в этом 
центре. Забегая вперед, скажу, что 
впоследствии через него прошло не-
мало бронницких военнослужащих. 

Места, где находилась атомная 
станция, мне были знакомы. Свою 
офицерскую службу по окончании 
военного училища я начинал в Ки-
евском военном округе (конец 60-х 
начало 70-х гг.) Так что в районе, где 
произошла катастрофа, приходилось 
бывать. И запомнился он именно тем, 
что как раз в тот период и строилась 
Чернобыльская АЭС. Событие это 
было для того времени неординарное 
и вызывало живой интерес у многих. И 
разве мог я тогда подумать, что вновь 
приеду сюда, но для решения совсем 
других задач.

Свою работу созданный мини-
стерством обороны СССР центр 
осуществлял в направлении коор-
динации усилий воинских и граж-
данских формирований, занятых 
по ликвидации, изыскании форм и 
методов по борьбе с последствиями 
катастрофы. Вся зона заражения во-
круг ЧАЭС была поделена на сектора 
ответственности, закрепленные за 
соответствующими военными окру-
гами. Я был направлен в белорусский 
сектор – самый «грязный» по уровню 
заражения... 

Сегодня можно только удивлять-
ся тому огромному объему работ, 
который тогда выполнялся военно-
служащими в зоне, подвергшейся 
радиации. Там в настоящем смысле 
мыли все дома, срезали и вывозили 
и производили захоронение сотен 
кубометров зараженного грунта. 
Возможно, всё это совершалось без 
должного эффекта, но ведь мы были 
в этом деле первопроходцами, до нас 
никто этого не делал. 

И еще одни из ярких воспоминаний 
того периода: разом опустевшие шко-
лы, в которых висели апрельские рас-
писания уроков, турнирные таблицы 
школьных соревнований... Навсегда 
врезались в память и группы местных 
жителей, горестно идущих по дороге 

со скудным домашним скарбом, поки-
дающих родные места. Запомнились 
во время наших объездов пустые 
деревни и одинокие старики, которых 
невозможно было заставить выехать 
из родных мест...

Со временем наша группировка 
войск наполнилась автомобильной тех-
никой, эксплуатацию которой в этих не-
привычных условиях надо было органи-
зовывать. Машины от интенсивной экс-
плуатации начали выходить из строя, и 
надо было принимать решение: что с 
ней делать – ремонтировать на месте 
или после дезактивации эвакуировать 
из зоны заражения на стационарные 
предприятия... Вот этими вопросами я 
в последующем и занимался.

Сегодня, когда за плечами солид-
ный жизненный багаж, смотришь на 

те давние драматические события из 
собственной биографии уже несколь-
ко шире и глубже. Может быть, и прав-
да, что у нас, россиян, какая-то своя 
особая миссия на этой земле. Много 
веков назад наши предки прегради-
ли наступление монголо-татарской 
орды на Европу. В прошлом веке наши 
родители остановили нашествие не-
мецко-фашистских полчищ (мой отец 
Алексей Дудин всю войну крутил ба-
ранку, был ранен, контужен). Мы пыта-
лись построить коммунизм в отдельно 
взятой стране, активнее всех боремся 
с международным терроризмом. И 
в 80-е годы прошлого века на нашу 
долю выпало бороться и победить с 

новым видом угроз человечеству. Так 
что правильно говорится: Бог дает 
испытания тем, кто в состоянии с 
ними справиться. А наш опыт, кстати, 
уже востребован при аварии на АЭС 
в Фукусиме...

Угрозы новых катастроф суще-
ствуют. Поэтому надо помнить и 
знать о том, как бороться с ними и их 
последствиями. Надо ценить усилия 
и активную жизненную позицию тех, 
кто придаёт сегодняшнему движению 
ветеранов-чернобыльцев реальный 
смысл и общественную значимость. 
Таким активным организатором, на 
мой взгляд, является председатель 
Бронницкой общественной органи-
зации «Союз Чернобыль» В.В.По-
дымахин. Он организовал музей в 
одной из школ города, во многом 

благодаря ему к 30-летию аварии на 
ЧАЭС была развернута экспозиция в 
городском музее. Именно Виктор Вар-
фоломеевич стал инициатором вы-
ставок-конкурсов работ «Чернобыль 
глазами детей», которые в дальней-
шем переросли в областной, а затем 
– в международный масштаб. Заслуга 
В.В.Подымахина есть и в появлении 
в бронницком храме Архангела Ми-
хаила списка иконы «Чернобыльский 
спас». Именно Виктор Варфоломее-
вич – постоянный организатор и коор-
динатор выступлений чернобыльцев в 
учебных заведениях нашего города.

Но не только для ведения патрио-
тической и разъяснительной работы с 

населением и молодежью объединяют 
свои ряды ветераны-чернобыльцы. 
Мы объединяемся и для того, чтобы 
противостоять выхолащиванию из 
федерального законодательства и 
неисполнению чиновниками разного 
уровня требований о предоставлении 
льгот участникам ликвидации аварии 
на ЧАЭС. Ведь как у нас на Руси де-
лается: пришла беда, власть имущие 
сразу включают все рычаги, «давят на 
патриотизм», обещают льготы и блага. 
А после того, как огромной ценой, не 
считаясь с потерями, народ выполнил 
поставленную задачу, об этом наверху 
часто забывают. И после начинаются 
ссылки на объективные трудности 
текущего момента, нехватку ресурсов 
и т.п. И всё прежде обещанное народу 
остаётся просто словами... Вот здесь-
то и приходят на помощь чернобыль-
цам единство и взаимовыручка.

Так что нам, ликвидаторам, о Чер-
нобыльской аварии напоминают 
не только ежегодные годовщины и 
круглые даты со времени произошед-
шего. Очень многие из нас оставили 
там, в зоне заражения, своё здоро-
вье, а кому-то последствия аварии на 
ЧАЭС сильно сократили жизненный 
путь. Так что для нас, чернобыльцев, 
эта тридцатая юбилейная весна со 
времени той давней трагедии – это 
прежде всего дань памяти нашим 
товарищам-сослуживцам, которые, 
выполнив приказ, обрекли себя на 
тяжелые болезни, досрочно ушли из 
жизни. И мы сообща будем стараться, 
чтобы наши земляки и все россияне 
помнили о Чернобыле как можно 
дольше. Это залог того, что подобная 
трагедия не повторится. 

В.А.ДУДИН,  
ветеран 21 НИИИ,  

полковник в отставке,  участник 
ликвидации аварии на ЧАЭС 

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ СЛЕД

Возглавляет  УМО директор Ярославского «ГУОР 
по хоккею» Е.Крошева. В состав учебного объеди-
нения входят директора, заместители директоров, 
преподаватели и методисты спортивных учрежде-
ний среднего профессионального образования. 
География участников обширна – от Ставрополья 
до Омска. На выездном совещании присутствовали 
представители УОР и ГУОР из Бронниц, Москвы 
(№1, 2), Щелково, Самары, Саратова, Ярославля, 
Оренбурга, Брянска и Кисловодска; специалисты 
Министерства спорта, «Федерального центра под-
готовки спортивного резерва».

Перед началом совещания директор ГУОР г. 
Бронницы С.Верлин провел ознакомительную экс-
курсию по объектам учебно-тренировочного центра 
на оз. Бельское, где рассказал об инфраструктуре 

и инновационных методах работы со своими сту-
дентами. 

На совещании федерального учебно-методиче-
ского объединения присутствовал мэр городского 
округа Бронницы Виктор Неволин. Глава расска-
зал о взаимодействии города и государственного 
училища олимпийского резерва, а также отметил 
заинтересованность губернатора Подмосковья в 
развитии спорта. 

В первый день совещательной программы ди-
ректор Смоленского ГУОР Юрий Глебов представил 
предложения по внесению изменений в федераль-
ный проект «Система критериев и показателей 
мониторинга качества подготовки кадров». Помимо 
ежегодных докладов на совещании учебно-методи-
ческого объединения проводилась работа по двум 
обширным вопросам: разработка рекомендаций 
УМО к документу министерства образования РФ 
об оценке показателей деятельности организаций 
среднего профессионального образования и воз-

можность разработки основной профессиональной 
образовательной программы. 

Активную помощь в обсуждении и составлении 
рекомендаций оказал В. Фураев, начальник отдела 
профессионального образования министерства 
спорта РФ. Итог первого совещательного дня: 
разработанные рекомендации к документу мини-
стерства образования РФ. 

Итог двухдневного совещания подвел А.Черка-
шин, заместитель директора по учебно-спортивной 
работе «Сибирского ГУОР»: «Итоги конференции 
самые плодотворные. Собрались специалисты в 
нашей области, которые понимают и знают нашу 
сферу деятельности. Мы надеемся, что все вопро-
сы, которые мы решаем, пригодятся на практике. 
Невзирая на промозглую погоду, нам было ком-
фортно, уютно, просторно. Гостеприимные хозяева 
позволили провести совещание на самом высоком 
уровне».

Мария ИКОННИКОВА

ГОСТЯМ БЫЛО КОМФОРТНО
21-22 апреля в конференц-зале учебно-тренировочного центра государственного училища 

олимпийского резерва г.Бронницы прошло совещание федерального учебно-методического 
объединения (УМО) в системе СПО по специальностям 49.00.00 «Физическая культура и спорт». 

ВОСПОМИНАНИЯ

За прошедшие 30 лет о чернобыльской катастрофе и её послед-
ствиях, о мужестве и самопожертвовании многих тысяч российских 
ликвидаторов, которые сделали все возможное, а порою и не возмож-
ное, чтобы закрыть этот рукотворный вулкан и уменьшить масштабы 
его радиоактивных выбросов, губительных для всего живого, сказано 
и написано немало. Свою строку в многотомную летопись укрощения 
вышедшего из-под контроля мирного атома довелось внести и мне... 
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23 апреля по инициативе дет-
ского шахматного тренера Бориса 
Грачева и его дочери Елены Царе-
вой впервые в истории г.Бронницы 
состоялся турнир на первенство 
города среди дошкольных учреж-
дений, в котором приняли участие 
шахматисты детских садов.

Участники турнира достойны того, 
чтобы представить их персонально: 
Богдан Аношкин, Иван Бердышевский, 
Иван Гущин, Дмитрий Житков, Юрий 
Клочков, Степан Колесников, Артем 
Трихин, Николай Труханцов, Авели-
на Чуб. Дети с большим старанием 
вели шахматные сражения. Немалое 
волнение испытывали родители. 
Победителем турнира стал С.Колес-
ников, 2-е место занял Н.Труханцов 
и третье – Ю.Клочков. Украшение 
турнира – А.Чуб достойно сражалась 
с мальчиками.

Все участники тур-
нира награждены ди-
пломами и памятными 
призами. Призеры тур-
н и р а  д о п о л н и т е л ь н о 
отмечены медалями. 
Поздравляем ребят с 
первым увлекательным 
турниром по шахматам 
и достигнутыми успеха-
ми. У нас есть все надежды на то, 
что дети при систематических за-
нятиях достигнут больших высот в 
освоении мудрой шахматной игры. 
Особая благодарность Б.Грачеву за 
работу в детских садах и Е.Царевой 
за безвозмездный труд для блага 
детей.

24 апреля завершился турнир по 
шахматам на кубок, учреждённый ру-
ководителем Агентства «Росгосстрах» 
в г.Бронницы Светланой Цишевской. 

Турнир вызвал большой интерес 
шахматистов и отличался накалом 
борьбы. Только в последней партии 
удалось определить победителя тур-
нира. В заключительной и драматич-
ной партии сражались действующий 
чемпион города Владимир Рыжков 
(фирма «Морозко») и набравший 

равное количество оч-
ков Владимир Фера-
понтов (с.Заворово). 
Победителем турнира 
и обладателем Кубка 
страховой компании 
стал В.Рыжков, 2-е 
место занял В.Фера-
понтов, показавший 
отличные бойцовские 
качества и игру высо-
кого уровня. Третье 
призовое место занял 
Сергей Троценко. В 
номинациях отмечены: 

Светлана Котомина, Виктор Костюко-
вич, Андрей Штейн, Михаил Иванов и 
Владимир Житников. 

Призеры и номинанты награждены 
грамотами и ценными призами Агент-
ства «Росгосстрах». Шахматисты бла-
годарны С.Цишевской за поддержку 
интеллектуального вида спорта в 
нашем городе.

Напоминаем любителям шахмат, 
что в честь Дня Победы состоятся 
два турнира: 6 мая для школьников 
младшей возрастной группы (вклю-
чая 6-й класс), 7 мая для взрослых 

(междугородний). Начало обоих 
турниров в 15.00. Во взрослом 
турнире будет разыгран кубок, 
учрежденный Андреем Фейгиным 
– генеральным директором фирмы 
«Морозко».

Г. БАРХАТОВ,  
председатель Федерации  

шахмат и шашек г. Бронницы.
На снимках:  В.Ферапонтов, 

В.Рыжков; Н.Труханцов, Ю.Клочков, 
С.Колесников.

ИГРАЮТ СТАР И МЛАД
Спустя четыре года, собрав бо-

еспособный коллектив, команда 
гимназии второй раз в своей исто-
рии завоевала переходящий Кубок 
командного первенства города по 
молодежным шашкам. Эта победа 
даёт им возможность как сильней-
шей команде города участвовать 
осенью на первенстве области.

На соревнования, как правило, вы-
ставляют свои команды все городские 
школы и МОГАДК. В этом году коман-
да МОГАДК участия не принимала, 
зато приехали ребята из Раменского 
колледжа «Тёмная лошадка», воз-
главляемые капитаном В.Скудовым, с 
первого тура заявили о себе, обыграв 
лицей 3:1.

Так же уверенно гимназисты обы-
грали команду школы №2. В связи с 
этим предполагался остросюжетный 
финал, когда в последнем туре лиде-
ры должны были встретиться между 
собой. Но интрига умерла во втором 
туре, когда школьники разгромили по-
варов, фактически обеспечив гимна-
зии 1-е место. Впрочем, гимназисты 
и не собирались получать подарки 
от соперников. В последнем туре 
они обыграли ребят из колледжа со 
счётом 4:0 и завоевали престижный 
трофей. В составе команды трое ре-
бят добились и личных успехов. С аб-
солютным результатом сильнейшими 
на своих досках стали: Д.Коваленко, 
И.Евсик и Ю.Дрожжина. На второй 
доске не было равных А.Радченко 
(школа №2).

Трёхкратные победители соревно-
ваний последних лет ребята из школы 

– вторые. Неплохо сложился дебют и 
для Раменского колледжа, они третьи.

Сразу после командных состяза-
ний стартовал турнир на первенство 
среди молодёжи. Возрастной состав 
18 участников варьировался от 6 до 
18 лет. К сожалению, не все дошли 
до финиша. Пять человек, видимо, не 
справившись со своими амбициями, 

сошли с дистанции. И тем большего 
уважения достоин «Юный шашист» 
М.Шабалин – воспитанник детского 
сада №1520 (Марьинка), боровшийся 
в турнире до конца. Отобрав пол-очка 
у второго призёра, «Грозой авторите-
тов» стал ученик Рыболовской школы 
Женя Борисов, а набранные очки 
позволили ему выполнить норматив 
III юношеского разряда.

Первое место оспаривали второ-
разрядники В.Скудов и К.Чурбанов, а 
также чемпион гимназии Д.Коваленко. 
Костя занял лишь третье место. В 
последнем туре Данила просмотрел 
сокрушительную ловушку и вынуж-
ден был сдать партию Владимиру. 
В.Скудов третий год подряд стано-
вится победителем первенства сре-
ди молодёжи. Д.Коваленко, показав 
достойную игру со вторым местом, 
ещё выполнил норматив I юношеского 
разряда. Повысил свой разряд до II 
юношеского и А.Форсюк.

Все призёры и номинанты награж-
дены медалями и грамотами отдела 
физической культуры, спорта и ра-
боты с молодежью администрации 
г.Бронницы. 

Е.ПЕТРОВ,  
судья соревнований 

МОЛОДЁЖНЫЕ ШАШКИ

Конкурс городов – одно из мас-
штабных мероприятий, которое вот уже 
седьмой год подряд проводит Фонд 
поддержки детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, совместно с Ас-
социацией малых и средних городов 
России. За минувшие годы в нем при-
няло участие без малого 500 городов 
из 76 регионов страны. В нынешнем 
году к участию приглашаются большие, 
средние и малые города, в которых 
органы местного самоуправления, за-
ботясь о маленьких горожанах, уделяют 
особое внимание комплексной работе 
с семьями. 

Господдержка семьи во все вре-
мена была необходима и объединяла 
усилия всех здоровых сил общества. 
Однако, главным защитником ребён-
ка, по словам П.Астахова, являются не 
столько государство, сколько родите-
ли. Поэтому главной ценностью для 
нашей страны должна стать именно 
семья, которая и есть Государство 
для ребенка. 

Ныне определены категории се-
мей, нуждающихся в соцподдерж-

ке: многодетные, неполные семьи, 
одинокие матери, семьи, имеющие 
ребенка-инвалида и хронически 
больного ребенка, семьи, в которых 
родители – пенсионеры, инвалиды, 
безработные или несовершеннолет-
ние. Семья очень чутко реагирует на 
социально-экономические процессы, 
происходящие в обществе. Увеличе-
ние числа проблемных семей во время 
переходных, кризисных периодов 
отмечалось во все времена, и при 
сложившихся определенных обстоя-
тельствах любая семья может попасть 
в трудную жизненную ситуацию и 
нуждаться в помощи.

Социальная поддержка семьей – 
это не сиюминутная помощь деньга-
ми, а помощь в изменении жизненной 
стратегии семьи. Это помощь врача, 
трудоустройство, помещение детей 
в детские учреждения, безопасность, 
организация семейного досуга и мно-
гое другое. Все проблемы, касающие-
ся семьи и детей, невозможно решить 
в одиночку даже такому ведомству, 
как социальная защита населения. 

Поиск новых форм и методов взаи-
модействия органов местного само-
управления, коммерческих структур, 
учреждений социальной защиты, 
образования, спорта, культуры и об-
щественных организаций – значимая 
перспектива для городской власти на 
ближайший год. 

При администрации г. о. Брон-
ницы создана рабочая группа по 
обеспечению участия в конкурсе 
под руководством заместителя 
главы администрации И.Ежовой. В 
состав группы вошли руководители 
и специалисты всей социальной 
сферы города. Определены основ-
ные направления работы: создание 
комфортной городской среды для 
детей и семейного отдыха; работа 
с семьями, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию; пропаганда 
семейных ценностей, сохранение и 
развитие семейных традиций; работа 
с семьями, воспитывающими детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. Впереди летние каникулы. Как 
организовать активный и безопасный 

отдых детей в родном городе? Свой 
«рецепт» есть в каждой семье. Чтобы 
поделиться своими идеями, поддер-
жать добрым словом или конструк-
тивной критикой, предложить свои 
услуги, заходите на тематическую 
страницу нашего города в социаль-
ной сети Facebook: Бронницы – Город 
Семей – Город Детей. 

А участие в конкурсе, честно гово-
ря, – совсем не главное. Это просто 
хороший повод ещё раз объединить 
усилия и выстроить чёткую систему 
взаимодействия в работе с детьми и 
семьями города. А награда – счаст-
ливые улыбки наших детей. Сделаем 
это для них!

Корр. «БН»

«ГОРОД ДЕТЕЙ – ГОРОД СЕМЕЙ»
ТАК В 2016 ГОДУ НАЗЫВАЕТСЯ КОНКУРС ГОРОДОВ РОССИИ,  

В КОТОРОМ ВПЕРВЫЕ УЧАСТВУЮТ БРОННИЦЫ. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.03.2016 № 118
Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций) в новой редакции
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», на основании Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреж-
дениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением 
Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42, распоряжением Администрации города Бронницы Московской 
области от 17.06.2011 № 116 р «О формировании Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых на территории 
города Бронницы, и организации межведомственного информационного взаимодействия в процессе предоставления му-
ниципальных услуг», Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области Администрация 
города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Утвердить «Перечень муниципальных услуг (функций) органов Администрации города Бронницы и их структурных подраз-

делений, муниципальных учреждений и иных организаций города Бронницы, осуществляющих предоставление муниципальных 
услуг и (или) участвующих в их предоставлении, для размещения в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг 
(функций) с указанием муниципальных услуг (функций), по которым необходима организация межведомственного информа-
ционного взаимодействия» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 29.09.2015 № 832 «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг (функций) в новой редакции».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»..

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

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение к постановлению Администрации города Бронницы от 10.03.2016 № 118 см. на офф.сайте администрации 

г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.03.2016 №119
Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), предоставление которых организуется по принципу 

«одного окна», в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», на основании Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреж-
дениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением 
Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Утвердить «Перечень муниципальных услуг (функций) предоставляемых органами Администрации города Бронницы и 

их структурными подразделениями, муниципальными учреждениями и иными организациями города Бронницы, предостав-
ление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 10.08.2015 № 744 «Об утверждении пе-
речня муниципальных услуг (функций) предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в новой редакции».

Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Админи-
страции города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение к постановлению Администрации города Бронницы от 10.03.2016 № 119 см. на офф.сайте администрации 

г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.04.2016 № 202
Об организации пропускного режима в здании Администрации города Бронницы Московской области
В целях создания условий для безопасного функционирования Администрации города Бронницы и обеспечения безопас-

ности граждан, исключения возможности бесконтрольного входа посторонних лиц, предотвращения хищений материальных 
ценностей Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить с 5 апреля 2016 года пропускной режим в здании Администрации города Бронницы (далее – Администрация).
2. Утвердить Положение об организации пропускного режима в здании Администрации (приложение № 1).
3. Утвердить Инструкцию по пропускному режиму в здании Администрации (приложение № 2).
4. Утвердить формы документов по обеспечению пропускного режима в здании Администрации:
4.1. Материальный пропуск (приложение № 3).
4.2. Журнал регистрации посетителей (приложение № 4).
4.3. Журнал учета выдачи многоразовых пропусков (приложение № 5).
5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Считать утратившим силу постановление Администрация города Бронницы от 30.01.2015 № 70.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Брон-

ницы Никитина А.П.
Глава городского округа В.В. Неволин

Приложения к постановлению Администрации города Бронницы от 04.04.2016 № 202 см. на офф.сайте администрации 
г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.04.2016 №205
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче решения о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города 
Бронницы от 16.12.2010 №702 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (прилагается).
Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы Московской области от 14.08.2014 №582 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Админи-
страции города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа В.В. Неволин
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги по выдаче решения о согласовании переу-

стройства и (или) перепланировки жилого помещения см. на офф.сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.04.2016 №208
О подготовке жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы города Бронницы к 

осенне-зимнему периоду 2016/2017 года. В целях подготовки объектов жилищно-коммунального, энергетического 
хозяйства и социальной сферы городского округа Бронницы к осенне-зимнему периоду 2016-2017 года Админи-
страция города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить комплексный план мероприятий, необходимых для подготовки объектов жилищно-коммунального, энер-

гетического хозяйства и социальной сферы г.Бронницы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года (Приложение №1).
Создать комиссию по определению готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы, котельных и инженерных 

сетей к осеннее-зимнему периоду 2016/2017 года (Приложение №2).
АО «Бронницкий ТВК», ООО «ПромСтройБетон», ООО «УК Бронницкого ГХ», ООО «Гарант-Сервис», ООО «УК «Порядок и 

Прогресс», ООО «ТЭК-Дом», ЭУ №018 Бронницы ООО «НордЭнерго», ОП «Подольское» АО «ГУ ЖКХ», Раменское РЭС Южных 
электрических сетей филиал ПАО «МОЭСК», ГБУЗ ДС №8 ДЗ г.Москвы, ТСЖ «Броннич», ТСЖ «Север», ЖСК «Восток», ЖСК 
«Заря», ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница», Бронницкому управлению по образованию, Отделу культуры и Отделу 
физической культуры, спорта и работы с молодежью Администрации в срок до 20 апреля 2016 года провести проверки 
технического состояния объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы на территории 
городского округа Бронницы.

АО «Бронницкий ТВК», ЭУ №018 Бронницы ООО «НордЭнерго», ООО «ПромСтройБетон», ОАО «494 УНР», ГБУЗ ДС №8 
ДЗ г.Москвы, ГБУС МО «Бронницкая городская больница» образовать комиссии по проведению гидравлических испытаний 
тепловых сетей с участием представителей Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и госу-
дарственного казенного учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстано-
вительная служба» (по согласованию). После завершения отопительного периода 2015/2016 года провести диагностику и 

гидравлические испытания тепловых сетей независимо от их форм собственности и в срок до 1 сентября 2016 года представить 
в Администрацию города Бронницы акты проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

АО «Бронницкий ТВК», ООО «ПромСтройБетон», ООО «Гарант-Сервис», ОП «Подольское» АО «ГУ ЖКХ», ООО «УК «Порядок 
и Прогресс», ООО «ТЭК-Дом», ЭУ №018 Бронницы ООО «НордЭнерго», Раменское РЭС Южных электрических сетей филиал 
ПАО «МОЭСК», ГБУЗ ДС №8 ДЗ г.Москвы, ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница», Бронницкому управлению по образо-
ванию, Отделу культуры и Отделу физической культуры, спорта и работы с молодежью Администрации: обеспечить готовность 
теплоэнергетического оборудования, инженерных сетей, жилищного фонда и объектов социальной сферы городского округа, 
а также нормативный запас резервного топлива к отопительному сезону до 15 сентября 2016 года. 

ООО «УК Бронницкого ГХ», ОП «Подольское» АО «ГУ ЖКХ», ООО «Гарант-Сервис», ООО «УК «Порядок и Прогресс», ООО 
«ТЭК-Дом», ТСЖ «Броннич», ТСЖ «Север», ЖСК «Восток», ЖСК «Заря», ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница», Бронницкому 
управлению по образованию, Отделу культуры и Отделу физической культуры, спорта и работы с молодежью Администрации: 
завершить подготовку жилищного фонда и объектов социальной сферы к отопительному периоду и до 10 сентября 2016 года 
представить паспорта готовности в Администрацию города Бронницы. При подготовке паспортов готовности к осеннее-зимнему 
периоду 2016/2017 года жилищного фонда представлять сведения о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт 
внутридомового газового оборудования, а также акты технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

Теплоснабжающим организациям: АО «Бронницкий ТВК», ЭУ №018 Бронницы ООО «НордЭнерго», ООО «ПромСтройБетон», 
ГБУЗ ДС №8 ДЗ г.Москвы провести пробные топки (в том числе на резервных видах топлива), начиная с 15 сентября 2016 года 
и до начала отопительного периода, для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной 
сферы независимо от их форм собственности. В срок до 25 сентября 2016 года представить в Администрацию города акты 
проведения пробных топок. В срок до 1 октября 2016 теплоснабжающим организациям обеспечить готовность к осенне-зим-
нему периоду 2016/2017 года в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду.

АО «Бронницкий ТВК», ЭУ №018 Бронницы ООО «НордЭнерго», ООО «ПромСтройБетон», ГБУЗ ДС №8 ДЗ г.Москвы в срок 
до 20 сентября 2016 провести практические занятия по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и 
аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства городского округа Бронницы. 
На начало отопительного сезона обеспечить запас материалов и укомплектовать технику для оперативного выполнения 
аварийно-восстановительных работ.

АО «Бронницкий ТВК», ЭУ № 018 Бронницы ООО «НордЭнерго», ООО «ПромСтройБетон» согласовать до 01.05.2016 с 
Министерством энергетики Московской области и поставщиком ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» предельные годовые 
объемы потребления (лимиты) природного газа для котельных для обеспечения бесперебойного теплоснабжения населения 
и социальной сферы города Бронницы.

АО «Бронницкий ТВК», ЭУ № 018 Бронницы ООО «НордЭнерго», ООО «ПромСтройБетон» обеспечить объекты коммунальной 
инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых взаимнорезервирующих источников электропита-
ния с использованием устройств автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварийного 
резерва. В срок до 1 сентября 2016 года обеспечить контроль за формированием аварийных запасов материально-техниче-
ских ресурсов для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осеннее-зимний период 2016/2017 года. 

АО «Бронницкий ТВК», ООО «ПромСтройБетон», Раменское РЭС Южных электрических сетей филиал ПАО «МОЭСК», 
ООО «УК Бронницкого ГХ», ООО «Гарант-Сервис», ООО «ТЭК-Дом», ООО «УК «Порядок и Прогресс», ОП «Подольское» АО «ГУ 
ЖКХ», ТСЖ «Броннич», ТСЖ «Север», ЖСК «Восток», ЖСК «Заря», ЭУ № 018 Бронницы ООО «НордЭнерго», ГБУЗ ДС №8 ДЗ 
г.Москвы, в период с 1 июня по 1 ноября 2016 года ежемесячно представлять в Администрацию города Бронницы данные по 
подготовке предприятия к осеннее-зимнему периоду 2016/2017гг. по форме федерального государственного статистического 
наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», 
утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 №7.

АО «Бронницкий ТВК», ООО «ПромСтройБетон», ЭУ № 018 Бронницы ООО «НордЭнерго» обеспечить ежемесячные де-
нежные расчеты с поставщиками тепловой, электрической энергии и природного газа в полном объеме.

Муниципальным учреждениям города Бронницы, ООО «УК Бронницкого ГХ», ООО «Гарант-Сервис», ООО «ТЭК-Дом», 
ООО «УК «Порядок и Прогресс», ОП «Подольское» АО «ГУ ЖКХ», ТСЖ «Броннич», ТСЖ «Север», ЖСК «Восток», ЖСК «Заря» 
осуществлять ежемесячные расчеты с ресурсоснабжающими предприятиями за предоставленные коммунальные услуги. 

Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 14.04.2015 № 392 «О подготовке жилищ-
но-коммунального, энергетического хозяйства и социальной города Бронницы к осеннее-зимнему периоду 2015/2016 года»

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

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Никитина А.П.
Глава городского округа В.В. Неволин

Приложения к постановлению Администрации города Бронницы от 11.04.2016 № 208 см. на офф.сайте администрации 
г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.04.2016 №215
Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги в Московской 

области «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в случаях, 
установленных законодательством»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области и в целях обеспечения информационной открытости деятельности Администрации города Бронницы, повышения 
качества и доступности предоставляемых ею государственных и муниципальных услуг Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Перевод земель или земельных 

участков в составе таких земель из одной категории в другую в случаях, установленных законодательством» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом 
города Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В. Неволин 
Административный регламент предоставления государственной услуги в Московской области «Перевод земель или 

земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в случаях, установленных законодательством» см. 
на офф.сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.04.2016 №216
Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги в Московской 

области «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 
собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области и в целях обеспечения информационной открытости деятельности Администрации города Бронницы, повышения 
качества и доступности предоставляемых ею государственных и муниципальных услуг Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставление земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) 
пользование» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом 
города Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В. Неволин 
Административный регламент предоставления государственной услуги в Московской области «Предоставление зе-

мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно, в постоянное 
(бессрочное) пользование» см. на офф.сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.04.2016 №227
О проведении весеннего месячника по благоустройству территории городского округа Бронницы Московской 

области в 2016 году
В целях проведения мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории городского округа 

Бронницы Московской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 
191/2014-ОЗ (ред. от 27.01.2016) «О благоустройстве Московской области», «Правил благоустройства территории городского 
округа Бронницы Московской области», утвержденных Распоряжением Министерства жилищно- коммунального хозяйства 
Московской области от 01.07.2015 № 141 РВ, на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, Администрация городского округа Бронницы Московской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Провести в период с 01.04.2016 по 15.05.2016 весенний месячник по благоустройству территории городского округа 

Бронницы Московской области.
2. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению весеннего месячника по благоустройству терри-

тории городского округа Бронницы в 2016 году (приложение № 1).
3. Создать рабочую группу по проведению весеннего месячника по благоустройству территории городского округа 

Бронницы и утвердить ее состав (Приложение №2). Руководителю рабочей группы по проведению весеннего месячника 
по благоустройству территории городского округа Бронницы А.П. Никитину обеспечить координацию и контроль за ходом 
выполнения работ на территории городского округа.

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

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Бронницкие новости» обеспечить освещение хода работ по проведению месячника.
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6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа В.В. Неволин

Приложения к постановлению Администрации города Бронницы от 14.04.2016 №227 см. на офф.сайте администрации 
г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.04.2016 №233
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации мер, направленных на повышение уровня 

обеспеченности спортивной инфраструктурой, в том числе по приведению в нормативное состояние существующей 
спортивной инфраструктуры в городском округе Бронницы на 2016-2018 годы

В целях реализации поручения Президента Российской Федерации от 02.01.2016 N Пр-12, данным по итогам проверки 
исполнения федерального законодательства, решений Президента Российской Федерации по вопросам создания в насе-
ленных пунктах условий для занятий физической культурой и массовым спортом, для приведения в соответствие Целевых 
показателей государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» с муниципальной программой «Развитие 
физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения в городском округе Бронницы на 2015 – 
2019 годы» Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации мер, направленных на повышение уровня обеспе-

ченности спортивной инфраструктурой, в том числе по приведению в нормативное состояние существующей спортивной 
инфраструктуры в городском округе Бронницы на 2016-2018 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Брон-
ницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложения к постановлению Администрации города Бронницы от 14.04.2016 №233 см. на офф.сайте администрации 

г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.04.2016 №241
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на размещение на территории городского округа Бронницы Московской области объектов, которые могут быть раз-
мещены на землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области и в целях обе-
спечения информационной открытости деятельности Администрации города Бронницы, повышения качества и доступности 
предоставляемых ею государственных и муниципальных услуг Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «выдача разрешений на размещение 

на территории городского округа Бронницы Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграни-
чена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом 
города Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В. Неволин 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на размещение на территории 

городского округа Бронницы Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитутов» см. на офф.сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.04.2016 №242
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схе-

мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области и в целях обеспечения информационной открытости деятельности Администрации города Бронницы, повышения 
качества и доступности предоставляемых ею государственных и муниципальных услуг Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом 
города Бронницы Игнатову Т.А.

Глава городского округа В.В. Неволин 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области» см. на офф.сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.04.2016 №244
О завершении отопительного сезона 2015 – 2016 г.г. 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 (в ред. от 25.12.2015) «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
(вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов») и в связи с установившейся теплой погодой (среднесуточная температура превышает + 8*С) Адми-
нистрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Завершить отопительный сезон 2015 – 2016 на территории городского округа Бронницы:
для жилищного фонда и административных зданий с 27 апреля 2016 г.;
для объектов социальной сферы, учреждений образования и здравоохранения 
с 06 мая 2016 года.
2. Начальнику Отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Коваленко А.Н. довести на-

стоящее постановление до всех теплоснабжающих предприятий городского округа Бронницы.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

Администрации города Бронницы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин
см. на офф.сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.02.2016 №37 р
О назначении лица, ответственного за обеспечение бесперебойным электроснабжением и услугами связи 

комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» Территориальной избирательной комиссии города Бронницы
В соответствии со статьей 16 Федерального закона №20-ФЗ от 10 января 2003 г. «О государственной автоматизированной 

системе Российской Федерации «Выборы», постановлением Центральной Избирательной комиссией Российской Федерации 
№320/1827-6 от 30 декабря 2015г. «О проведении общероссийской тренировки по использованию Государственной автома-
тизированной системы Российской Федерации «Выборы» с участием избирательных комиссий, действующих в Российской 
Федерации, при организации выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва и совмещенных с ними выборов и референдумов регионального и местного уровней»:

Назначить ответственным за обеспечение бесперебойным электроснабжением и услугами связи комплекса средств 
автоматизации ГАС «Выборы» Территориальной избирательной комиссии города Бронницы Коваленко А.Н. – начальника 
Отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации г.Бронницы;

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

Глава городского округа В.В. Неволин
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.04.2016 № 77р

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 N 257-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 14.10.2014) «О безопасности дорожного движения», За-
коном Московской области от 31.05.2014 N 61/2014-ОЗ «О временных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам на территории Московской области»:

Ввести временное ограничение движения транспортных средств от пер. Каширский по автомобильной дороге общего 
пользования местного значения «Проезд к кладбищу» на всем протяжении 01.05.2016 с 08:00 до 14:00. 

Установить режим движения, предусматривающий в период временного ограничения движения возможность проезда:
Дополнительных маршрутных транспортных средств.
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.

Транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп или перевозящих таких инвалидов.
Рекомендовать директору ООО «Бронницкий ДорСервис» Ландыреву В.А. согласовать с ОГИБДД МУ МВД России 

«Раменское» схему организации дорожного движения на время мероприятий и выполнить расстановку дорожных знаков в 
соответствии с согласованной схемой.

Отделу жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации города Бронницы (Коваленко 
А.Н.) при взаимодействии с «Межрайонным автотранспортным предприятием №2 автоколонна 1417» филиалом ГУП МО 
«МОСТРАНСАВТО» в целях организации безопасного удобного подвоза людей к городскому кладбищу обеспечить курсирование 
маршрутных транспортных средств по маршруту «пер. Каширский – кладбище».

Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города Никитина 
А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ на период планового профилактического ремонта и обслу-
живания, при подготовке к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года по городскому округу Бронницы

№ 
п/п

Наименование и адрес 
котельной

В том числе сезонные 
котельные 

Количество отключаемых от ГВС
жилых домов, их адресаиюнь июль август сентябрь

1. котельная «Кварталь-
ная» – ул.Пущина, 32

(АО «Бронницкий ТВК»)

19 01
19 домов: г.Бронницы ул.Москво-
рецкая,37-40,42; ул.Советская,145; 
ул.Строительная,1,3,5,9,11,13,15; 
ул.Пущина,26,28,30,34,36; пер.Ма-
яковский,2;

2. котельная «Центр»- пер.
Пионерский,35 

(АО «Бронницкий ТВК»)

16-29
21 дом: г.Бронницы ул.Совет-
ская,72,113,115,117; пер.Пионер-
ский,1,3,5; ул.Московская,90,92,94,96, 
101,152; пер.Комсомольский,4,59,61, 
63,65,67; ул.Кожурновская,69; пер.
Первомайский,2;

3. Котельная «Совхоз» – 
Садовый проезд, 1а
(АО «Бронницкий ТВК»)

16-29 11 домов: г.Бронницы
пр.Садовый, 2,3,4,5,6,7,8; ул.Ленин-
ская,1А; ул.Центральная,2А,2Б, 2В;

4. котельная «РТП» – 
ул.Советская, 155
(АО «Бронницкий ТВК»)

02-15
21 дом – г.Бронницы
у л . С о в е т с к а я , 1 1 2 А ,  1 3 3 , 
135,138,138А,140; пр.Зеленый,3; 
ул.Л.Толстого,2а,3а,3Б,5; пр.Кир-
пичный,1,3; ул.Пушкинская,2; пер.
Марьинский,5;  ул.Москворец-
кая,4,6,15,17,19 пер.Маяковского,1

5. котельная пос.Горка
(АО «Бронницкий ТВК»)

05-18 14 домов: г.Бронницы
пос.Горка,1-12, 14,15;

6. котельная мкр.«Марьин-
ский-
Гаражный проезд, 4
(ООО «ПромСтройБе-
тон»)

0 8  – 
22

17 домов: г.Бронницы мкр.Марьин-
ский,1,2,3,4,5,6,7;
ул.Соловьиная роща. д.1, 3, 5
ул.Егорьевская,1,3,;
ул.Л.Толстого,11А,13,15,17,19

7. Котельные Мин.оборо-
ны (2ед.)
(ЭУ №018 Бронницы 
ООО «НордЭнерго»)

к о т. Д К В Р  ( № 4 0 5 ) 
– з и м а ;  к о т. Ф а к е л 
(№320) – лето.

2 дома: г.Бронницы ул.Красная, 85А;
п е р . М а р ь и н с к и й ,  1 ;  2 7 . 0 4 . -
28.04.2016 переключение с кот. 
ДКВР на кот.Факел. 

8. котельная санатория 
(ГБУЗ ДС №8 ДЗ г.Мо-
сквы) п.Марьинка

0 3  – 
06

ГБУЗ ДС №8 ДЗМ;
д/сад «Марьинский» – ул.Л.Толсто-
го, д.15а

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ!
Согласно части 2 статьи 154 Жилищного кодекса РФ плата за жилое 

помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в 
многоквартирном доме включает в себя плату за содержание жилого 
помещения, включающую в себя в том числе плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за 
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме.

Частью 7 статьи 156 Жилищного кодекса РФ установлено, что размер 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном 
доме определяется на общем собрании собственников помещений в 
таком доме, которое проводится в порядке, установленном Жилищным 
кодексом РФ. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в многоквартирном доме определяется с учетом предложений управля-
ющей организации.

Таким образом, Вы как собственники помещений в многоквартирном 
доме вправе провести общее собрание по вопросу определения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном 
доме с учетом предложений ООО «УК Бронницкого ГХ».

При этом, ООО «УК Бронницкого ГХ» обращает Ваше внимание на то, 
что предлагаемый Вами размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в многоквартирном доме должен быть экономически обо-
снованным, обеспечивающим покрытие (возмещение) затрат управля-
ющей организации на обслуживание и содержание общего имущества 
многоквартирного дома и произведен с учетом предложений такой 
организации.

ООО «УК Бронницкого ГХ» предлагает организовать соответствую-
щее общее собрание, о дате, времени и месте проведения которого 
заблаговременно уведомить письменно ООО «УК Бронницкого ГХ», а 
также подготовить к общему собранию соответствующие экономические 
предложения.

В случае не проведения общего собрания, размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме будет утвержден ор-
ганами местного самоуправления городского округа Бронницы Московской 
области в соответствии со ст.ст. 156, 158 Жилищного кодекса РФ.

Администрация ООО «УК Бронницкого ГХ»
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ПРОДАЮ
комнату в коммунальной квартире 

19 кв.м., лоджия, 5 эт., 1400000 руб.  
Торг. Тел.: 8 (903) 1704607

1-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы. Недорого. Тел.: 8 (916) 3158293

1-комнатную квартиру, 5/5, г.Брон-
ницы. Тел.: 8 (926) 9191915

1-комнатную квартиру в г.Ра-
менское, 2000000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

1-комнатную квартиру, д.Панино, 
треб.ремонт, недорого. Тел.: 8 (926) 
1421873

1-комнатную квартиру в д.Вохрин-
ка, 1/5. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру в г.Брон-
ницы, ул.Советская, д.112а, 58.2 
кв.м., 4/5 эт.кирп.дома, рядом 
детский сад, школа, магазины, ав-
тобусная остановка. Тел.: 8 (916) 
8310315

2-комнатную квартиру в центре, 
собственник. Тел.: 8 (965) 2273350, 
8 (916) 5298445

2-комнатную квартиру, 43 кв.м., в 
одноэтажном 4-х квартирном доме, 
ул.Пущина. Тел.: 8 (985) 6960118

2-комнатную квартиру, ул.Москво-
рецкая, 39, 3/5. Тел.: 8 (926) 1421873

светлую, просторную 2-комнатную 
квартиру, 54 кв.м., ул.Москворецкая, 
кухня 9 кв.м., комнаты и санузел раз-
дельные, 2 этаж, от собственника. 
Тел.: 8 (916) 8321017

2-комнатную квартиру, ул.Л.Тол-
стого, д.2, 1/3 эт., 42 кв.м., цена 
2800000 руб. Тел.: 8 (926) 5269298

2-комнатную квартиру, пер.Пио-
нерский. Тел.: 8 (915) 7746428

2-комнатную квартиру, Москво-
речье. По договоренности. Тел.: 
8 (916) 3525556

2-комнатную квартиру, д.Вохринка, 
срочно. Тел.: 8 (926) 9191915

2-комнатную квартиру в д.Вохрин-
ка. Тел.: 8 (926) 9191915

2-комнатную квартиру, п.Тельмана 
(Чулково), 4/5. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру в д.Несте-
рово с участком 5 соток, 2500000 руб. 
Тел.: 8 (985) 9721469, Оксана

2-комнатную квартиру, д.Ульянино 
с ремонтом, мебелью и техникой. Тел.: 
8 (926) 1421873

дом, пер.Речной. Тел.: 8 (919) 
7731624

дом, 120 кв.м., ул.Центральная, 12 
соток, баня, все условия, ПМЖ. Тел.: 
8 (903) 6601022

дом, 50 кв.м., 4 сотки, все комму-
никации. Тел.: 8 (915) 4555825

дом в г.Бронницы. Звоните, все 
расскажу. Тел.: 8 (903) 6601022

дом новый 2-х этажн, д.Морозово, 
участок 10 соток, свет, вода. Тел.: 
8 (926) 9191915

дачу, 50 кв.м. + 5 соток. Тел.: 8 (915) 
4555825

участок в д.Морозово, 2-ая линия. 
Тел.: 8 (915) 4555825

участок в д.Федино, 8 соток, ПМЖ. 
Тел.: 8 (916) 3223050

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

участок 12 соток, д.Федино, свет, 
вода, недорого. Тел.: 8 (916) 4993713

участок 15 соток в д.Малышево. 
Тел.: 8 (985) 3862611, Валентина

участок 18 соток. Тел.: 8 (985) 
9721469, Оксана

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

гараж в ГСК-3. Недорого. Тел.: 
8 (903) 1760941

гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903) 
1456290

гараж в ГСК «Рубин», пл. 26 кв.м., 
охраняемый, проведен свет. Срочно. 
Цена 250000 руб. Тел.: 8 (915) 1664138

гараж в «Совхозе» с погребом. Цена 
договорная. Тел.: 8 (496) 4669626, 
звонить вечером

а/м «ВАЗ-21074», 2001 г.в., состоя-
ние хорошее + а/м «Газель», 2004 г.в., 
цельнометаллическая. Тел.: 8 (968) 
7097966

а/м «Москвич-2141». Тел.: 8 (916) 
5678929

а/м «Toyota Highlander», 2013 г.в., 
черный, пробег 84 тыс.км., комплек-
тация «люкс», тонировка, литые диски 
19``. Тел.: 8 (925) 0634273, Юрий

прицеп для трактора – мотоблок. 
Цена 5 тыс.руб. Тел.: 8 (906) 0965994

пчелосемьи. Цена 4500 руб. Тел.: 
8 (916) 1340227

поросят на откорм. Тел.: 8 (967) 
0523103

КУПЛЮ
выкуп любой техники, в любом со-

стоянии. Тел.: 8 (926) 1792244

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (926) 9191915
комнату славянам без вредных 

привычек. Тел.: 8 (920) 4703026
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
квартиру в центре славянам. Тел.: 

8 (915) 3337050
1-2-3-комнатные квартиры, г.Брон-

ницы. Тел.: 8 (926) 9191915
1-комнатную квартиру в новом 

доме с мебелью, бытовой техникой 
славянской семье на длительный 
срок. Тел.: 8 (916) 7000751

1-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, ул.Л.Толстого, д.19. Тел.: 8 (916) 
2519908

1-комнатную квартиру русской семье 
на длительный срок. Тел.: 8 (926) 5204731

1-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Тел.: 8 (925) 2800224

1-комнатную квартиру, «Н.Дома», 
славянам. Тел.: 8 (916) 9100535

2-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы. Тел.: 8 (910) 4421092

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (999) 
7181174

2-комнатную квартиру в центре, 
собственник. Тел.: 8 (965) 2273350, 
8 (916) 5298445

2-комнатную квартиру семье сла-
вян, ул.Советская, д.106. Тел.: 8 (985) 
3609317, 8 (916) 5324918

2-комнатную квартиру (чешка) сла-
вянам, «Н.Дома». Тел.: 8 (965) 4426524

2-комнатную квартиру в центре 
города русской семье. Тел.: 8 (916) 
4111774

2-комнатную квартиру, русским. 
Тел.: 8 (905) 7013945

2-комнатную квартиру с мебелью, 
ул.Строительная, славянам. Тел.: 
8 (906) 7721475

2-комнатную квартиру славянам. 
Тел.: 4 (49646) 65013, 8 (965) 4426524

2-комнатную квартиру в с.Заворо-
во, 53 кв.м. Тел.: 8 (926) 1519827

2-комнатную квартиру с мебелью 
в с.Никитское. Тел.: 8 (916) 0908065

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок в п.Денежниково, д.23. Тел.: 
8 (903) 5581044

полдома с участком. Тел.: 8 (915) 
4555825

часть дома, все удобства, 2 чел. 
Тел.: 8 (917) 5407269

дом, ул.Центральная, все условия, 
на длительный срок. Тел.: 8 (903) 
6601022

участок 3 сотки, г.Бронницы, ул.
Советская, д.155, г.Бронницы. Тел.: 
8 (916) 2115572

гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (926) 
7973448, 8 (903) 6752059

ТРЕБУЮТСЯ
срочно требуются швеи. Тел.: 

8 (968) 7638192

УСЛУГИ

Кондиционеры. Вентиляция. Про-
дажа, монтаж, обслуживание. Тел.: 
8 (963) 7681643

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

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

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583

Электромонтаж, видеонаблюде-
ние под «ключ». Тел.: 8 (926) 2773385

строительство с нулевого цик-
ла. Отделочные работы. Элек-
тромонтаж. Прокладка коммуни-
каций. Канализация, водоснаб-
жение. Гарантия, гибкая система 
скидок. Тел.: 8 (985) 9968611

щебень, песок, ПГС, керамзит, 
торф, чернозем, навоз, земля, дро-
ва, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (916) 
0051105

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Д ИПЛ ОМ НЫЕ , К УР СОВ ЫЕ , 

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

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 

8 (967) 1144653
по уходу за больными, престаре-

лыми людьми. Тел.: 8 (968) 7605710
по уборке домов, квартир, дач 

или помощницей по хозяйству. Тел.: 
8 (909) 9901111

РАЗНОЕ
В субботу 14 мая в 10.00 в ГСК-2 

состоится собрание и субботник. 
Тел.: 8 (916) 4114769

приму грунт на участок. Тел.: 
8 (985) 2272700

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность от име-

ни всех гостей клуба «Гармония жиз-
ни» Васильевой Наталье Сергеевне 
за очень увлекательное и интеллек-
туальное зрелище, состоявшееся 
21.04.2016 г. в Совете ветеранов, по-
священное апрельским праздникам.

Долгих Л.И.

Любимую бабушку 
Викторию Алексеевну 
МЕДВЕДЕВУ поздрав-
ляем с 90-летием. Желаем 
крепкого здоровья и бодро-
сти духа.

Внучки и правнучки

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников 

жилых домов, что 05.05.2016 г. на основании Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением 
правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим за-
долженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет 
ограничено предоставление услуги энергоснабжения по адресам: 
г.Бронницы, ул. Советская, д.133, д.135, д.137, Строительная, 
д.1, д.13.

Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого 
ГХ» по адресам: ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

Также предупреждаем, что возобновление энергоснабжения после 
погашения задолженности вскоре будет являться платной услугой.

В детские сады г.Бронницы
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАРА 

Оформление по ТК. 
Зарплата достойная.

( 8 (968) 682-42-75

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
БУХГАЛТЕР-КАССИР. Опыт работы не менее года. 
Образование среднее-профессиональное. Заработная 
плата 24 тыс.руб.;
КАМЕНЩИК. Опыт работы не менее года. Заработная 
плата 15 тыс.руб.

Обращаться: г.Бронницы, ул.Московская, д.91, пом.01.
График работы: с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

Телефоны: 8 (496) 464-41-19, 8 (916) 690-64-75 отдел кадров

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. 

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ 

НА ДОМ
8 (916) 879-02-70

8 (901) 567-96-61
Владимир Борисович
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01 ПАЛ ТРАВЫ – 
ПРИЧИНА ПОЖАРОВ

02 В БРОННИЦАХ ЗАДЕРЖАЛИ 
НАРКОПЕРЕВОЗЧИКА

Культурно-досуговый центр «Бронницы»,  
пл. Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54

28 апреля – 29 апреля 12.00-19.00 час. Выставка-ярмарка изде-
лий декоративно-прикладного творчества жителей города Бронницы 
«Пасхальный сувенир», 0+

6 мая, пятница 15.00 час. Торжественное собрание, награждения и 
чествования ветеранов Великой Отечественной войны, 0+

9 мая, понедельник 11.00 час. Митинг, торжественное шествие и 
возложение цветов к Вечному огню и Обелиску воинам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны (пл. Тимофеева), 0+

9 мая, понедельник 18.00 час. Праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы, 0+

– • –
Музей истории города Бронницы,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
Выставка «Любимые профессии» работает до 24 мая, 6+
Выставка «Светлый праздник на Руси.Пасха» до 24 мая,6+
27 апреля – 9 мая Интерактивные программы: «В гостях у Марьи»,7+
Мастер-классы: роспись по дереву 7+, обрядовые куклы 10+
Запись по телефону: 8-985-300-18-01, 8-916-070-77-69

– • –
Бронницкая детская школа искусств г. Бронницы,  

пер. Пионерский, д.27, тел. 8(496)466-51-54
27 апреля, среда 17.30 час. Отчетный концерт народного отделе-

ния, 0+
29 апреля, пятница 17.30 час. Отчетный концерт фортепианного 

отделения, 0+

АФИША «БН»

ГАИ «ФОЛЬКСВАГЕН»  
НАЕХАЛ НА «ХОНДУ»

Уважаемые читатели!
в период с 1 апреля по 14 июня 2016 года
в редакции нашей газеты продолжается  

досрочная подписка на газету

«Московский комсомолец» 
Стоимость подписки «МК» на 2-е полугодие 

на 5 выходов в неделю – 600 рублей, 
на 6 выходов в неделю – 700 рублей,

Также можно подписаться на «МК-Бульвар»
Доставка газет будет осуществляться почтальонами.

Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Бронницы, ул.Ново-
бронницкая, дом 46, редакция газеты «Бронницкие новости»

Телефон: 8 (496) 46-44-200, 466-99-37 (доб. 110)

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В БРОННИЦАХ
Изготовление бланков, визиток, листовок, брошюр, 
буклетов, а также сувенирных кружек 
с вашей фотографией.
Разработка макетов.
Быстро, качественно, недорого!

Наш адрес: ул.Новобронницкая, 46.
Телефоны: (496) 466-99-37, 464-42-00

С наступлением теплой погоды 
часто можно увидеть на участках 
вдоль дорог густой дым и огонь. 
Это не обычный весенний пал тра-
вы, с помощью которого жители 
пытаются наводить порядок на 
своих территориях.

Пал травы носит значительно более 
массовый характер, чем лесные или 
торфяные пожары. Он охватывает 
большие площади и распространя-
ется часто во много раз быстрее. 
Это очень затрудняет тушение. Един-
ственным эффективным способом 
борьбы с травяными палами является 
их предотвращение. Это требует ор-
ганизованных и осознанных действий 
как со стороны органов власти, сель-
скохозяйственных и лесохозяйствен-
ных организаций, так и максимальной 
ответственности и осторожности со 
стороны граждан.

Напоминаем, в населенных пунк-
тах запрещается сжигание сухой 
травянистой растительности ближе 
50 метров от строений. Территория 
вокруг участка для выжигания сухой 
травянистой растительности должна 
быть очищена в радиусе 25-30 м от 
сухостойных деревьев, валежника, 
порубочных остатков, других горючих 
материалов и отделена противопо-

жарной минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 метра.

Всем гражданам, стремящимся к 
наведению порядка возле своих домов, 
на приусадебных и дачных участках, 
напоминаем: убирайте сухую траву и 
мусор вокруг дома, но ни в коем слу-
чае не методом сжигания; соблюдайте 
особую осторожность при обращении с 
огнем; помните, что даже не потушен-
ная спичка или сигарета, брошенная 
в траву, может послужить причиной 
загорания и привести к серьезному 
пожару; если вы заметили огонек где-то 
на поле, пусть даже в нескольких сотнях 
метрах от вашего дома, не поленитесь 
его потушить; по сухой траве, особен-
но в ветреную погоду, огонь способен 
проходить огромные расстояния и 
создавать угрозу строениям и целым 
населенным пунктам.

Если горит высокая сухая трава 
в ветреную погоду, пламя идет вы-
сокой стеной – не пытайтесь тушить 
самостоятельно. Позвоните в службу 
спасения 01 (моб. 112), опишите мест-
ность, ориентиры и подождите при-
езда пожарных в безопасном месте. 
Отдел надзорной деятельности по 

Раменскому району, Раменское 
РО МОО ВДПО, РТУ СиС ГУ МО 

«Мособлпожспас»

Более 10 кг марихуаны изъяли 
в Бронницах наркополицейские 
УФСКН России по Московской 
области. 

«Легкие» деньги пытался зарабо-
тать 50-летний гражданин Украины. 
Свою находку оперативные сотруд-
ники встретили дружным чиханием и 
слезами. Дело в том, что килограммо-
вые упаковки, всего 10 штук, были пе-
ресыпаны черным перцем с кофейным 
порошком. Так наркодилеры пытались 
сбить со следа помощников полицей-
ских – служебных собак. Не помогло. 
Профессионализм наркополицейских 
возобладал. 

Тайник с ядовитым грузом был 
искусно оборудован в полостях зад-
ней части автомобиля. Оперативным 
сотрудникам пришлось приложить 
немало усилий, чтобы вскрыть ниши 
со спрятанными упаковками. Сталь-
ные листы, отделяющие свертки с 
наркотиком от салона, были прикре-
плены к кузову автомобиля заклепка-
ми. Пойманный с поличным мужчина 
подробно рассказал сотрудникам 
Управления о схеме передачи и до-
ставки опасного груза. Теперь, судя по 
всему, деньги в сумме 700 долларов, 
обещанные хозяину автомобиля за 
работу окажутся невостребованными 
длительное время. 

В отношении задержанного воз-
буждено уголовное дело по ч. 4 ст. 
228.1 УК РФ (незаконные производ-
ство, сбыт или пересылка наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
или их аналогов, совершенных в 
крупном размере), по ч. 3 ст.229.1 
УК РФ (контрабанда наркотических 
средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров или аналогов, совер-
шенных в крупном размере) и избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Телефон доверия Управления 
ФСКН России по Московской обла-
сти: (499)152-53-52, электронная 
почта доверия наркоконтроля по 
Московской области: info@gnkmo.
ru; Отдел информации и обще-
ственных связей (499)152-20-95; 
сайт Управления: www.gnkmo.ru

Снова две хороших новости из 
сферы культуры: юные бронничане 
успешно выступили сразу в двух 
представительных творческих со-
стязаниях. 23 апреля в Коломне 
прошел общероссийский открытый 
конкурс исполнителей вокальной 
музыки «Серебряные голоса». А 24 
апреля в ДК Энергетик (г. Дзержин-
ский) состоялся I-й Международ-
ный фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества «Все 
краски мира»-2016. 

В выступлениях на коломенском 
конкурсе в номинации: академический 
вокал учащиеся Бронницкой детской 
школы искусств добились следующих 
результатов: Тимина Милица – лауреат 
II степени (преподаватель Стребко Е.Н.); 
Дятлова Вика – лауреат III степени (пре-
подаватель Стребко Е.Н.); Грачева Поли-

на – дипломант (преподаватель Стребко 
Е.Н.); Дятлова Вика – диплом участника 
(преподаватель Стребко Е.Н.); Сазыкина 
Саша – диплом участника (преподаватель 
Снисаренко Г.В.); Трофимова Аня – ди-
плом участника (преподаватель Самусова 
Е.А.); Грачева Ника – диплом участника 
(преподаватель Самусова Е.А.).

В выступлениях на фестивале при-
няли участие около 50 хореографиче-
ских коллективов из разных городов 
Московской области и г. Москвы. 
Участники танцевального коллектива 
«Конфетти» из КДЦ «Бронницы» (ру-
ководитель, хореограф-постановщик 
Л.Каширина) достойно представили 
наш город. В номинации «Современ-
ный танец» (2-я возрастная категория 
от 11 до 14 лет) они стали «Золотыми 
лауреатами 1-й степени.

Корр. «БН»

С ДИПЛОМАМИ ИЗ КОЛОМНЫ,  
С МЕДАЛЬЮ ИЗ ДЗЕРЖИНСКОГО

С 18 по 26 апреля на территории 
обслуживания 6-го батальона ДПС 
произошло 88 ДТП с материальным 
ущербом, в том числе 4 ДТП, в ко-
торых 7 человек получили травмы 
различной степени тяжести.

18 апреля в 10.40 на 35-м км трас-
сы М-5 «Урал» водитель «Фольксваген 
Кадди» по неустановленной причине 
столкнулся с мотоциклом «Хонда», дви-
жущимся в попутном направлении. От 
удара мотоцикл налетел на «Газ 2752» 
и вылетел на полосу встречного движе-
ния, где совершил столкновение с а/м 
«Шевроле». В результате ДТП мотоци-
клист с травмами различной степени 
тяжести госпитализирован в больницу. 

19 апреля в 00.40 на 38-м км 
вышеназванной трассы (старое на-
правление), д. Чулково, неустанов-
ленный водитель совершил наезд на 
пешехода, переходившего проезжую 
часть. В результате ДТП пешеход от 
полученных травм скончался на месте 

происшествия. После происшествия 
водитель в нарушении ПДД оставил 
место происшествия и скрылся. 
Обращаемся к очевидцам данного 
происшествия, всем, кто обладает 
какой-либо информацией по данному 
ДТП, просим сообщить информацию 
на телефон дежурной части 6-го бата-
льона ДПС: 8-496-46-65-864.

22 апреля в 4.15 на 134-м км той 
же трассы водитель «Ваз 21074» по 
неустановленной причине соверши-
ла столкновение с автомашиной «Газ 
2271». После чего а/м «Ваз 21074» 
совершил выезд на полосу встречного 
движения, где совершил столкнове-
ние с грузовым а/м «Вольво FH». В ре-
зультате ДТП водитель и пассажир а/м 
«Ваз 21074» с травмами различной 
степени тяжести госпитализированы 
в больницу. 

А.КЛЮЕВ,  
командир 6-го батальона  

2-го полка ДПС (южный)


