Бронницы готовятся к предстоящему 70-летию Великой Победы.
Что ждет горожан в праздничные дни и после?

“Поклонимся великим тем годам!” – так называется подборка материалов о том, как город
встречает славную дату.

Футбольная команда “Сатурн”
возрождается. Спортсмены
убеждены, что тренировки в
Бронницах приносят им удачу.

Узнайте на стр. 2

Читайте на стр. 4-5

Смотрите на стр. 11

Новый жанр городского фольклора утверждается на наших
глазах – это забавные эсэмэски.
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30 апреля –
ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ РОССИИ

“ЗЕЛЕНЫЙ” СУББОТНИК

Поздравляю ветеранов и сотрудников 127-й пожарной части 26го ОФПС ГУ МЧС России по Московской области с профессиональным праздником!
Работники городской пожарной службы, как и все их коллеги в Подмосковье, отмечают эту дату российского календаря в достаточно сложной и
напряженной обстановке. В области введен режим повышенной пожарной
опасности, и реализуется целый комплекс мер, направленных на предотвращение случаев возгорания, особенно в лесных массивах. Надеюсь, что
бронницкие пожарные успешно справятся с поставленными задачами. За
последние годы у нас существенно повысился потенциал и окрепла материально-техническая база пожарной службы: все расчеты укомплектованы
новой техникой и аварийно-спасательным оборудованием, в том числе
многоцелевыми агрегатами. Но при этом, добавлю, даже при всех технических новшествах любое возгорание – это ЧП, бедствие с непоправимыми
последствиями! И, чествуя наших пожарных, хочу призвать всех горожан
ответственнее относиться к вопросам пожарной безопасности. Мы все заинтересованы в том, чтобы экстремальных ситуаций на территории городского
округа, требующих вашего вмешательства, стало как можно меньше.
Желаю всем работникам пожарной охраны эффективной, слаженной и,
самое главное, спокойной службы на благо нашего города! Здоровья, счастья, мира, благополучия вам и вашим семьям!
Глава города Бронницы В.В.НЕВОЛИН

ПРАВДА О ВОЙНЕ
В канун празднования 70-летия Великой Победы в рамках проекта
“Победители” городской Совет ветеранов, МЦ “Алиби”, Общественная палата и Бронницкое телевидение продолжают встречи с участниками Великой Отечественной войны.
Почетный гражданин г.Бронницы,
полковник в отставке Николай Константинович Лавренченко попал на
передовую летом 1942 г. 19-летним
парнем. Не закончив учебу в военном
училище, весь курсантский батальон,
куда он входил, был направлен в
самое пекло войны – на Сталинградс к и й ф р о н т.
В составе
969-го стрелкового полка
273-й стрелковой дивизии
бронницкий
ветеран принимал участие
в одном из самых крупных и
ожесточенных
сражений ХХ
века. Вступив
в бой прямо с
железнодорожных колес, дивизия
вместе с необстрелянным курсантским батальоном преградила немцам
путь к городу на Волге. 23 сентября
1942 года в трудном бою с фашистами
командир отделения Лавренченко, как
и многие его однополчане, получил
тяжелое ранение. За участие в боевых
операциях Николай Константинович
награжден: медалями “За отвагу”, “За
боевые заслуги”, “За оборону Сталинграда”, “За победу над Германией в
ВОВ 1941-1945 годов”.
Вот уже не одно десятилетие
Николай Константинович ведет

дневники-альбомы, где подробно
записывает личные впечатления о
прожитых годах и пережитых в войну
испытаниях. Своими воспоминаниями о наиболее памятных военных
вехах в биографии ветеран поделился с пришедшим к нему в гости
методистом отдела гражданского
и патриотического
воспитания
МЦ “Алиби,
членом Общественной
палаты Александром Малыгиным. Он
рассказал
представителю молодого поколения нашего
города о том
тяжелом для страны времени, показал записи и фотографии из своих
альбомов, высказал добрые напутствия всем юным бронничанам и
жителям нашего города.
- Я хочу поздравить всех с приближающимся праздником 70-летием
Великой Победы над фашистской
Германией, – говорит Николай Константинович.- Желаю всем чистого
неба над головой и хочу, чтобы те
ужасы войны, которые мы испытали,
никогда не повторились в истории
нашего государства.
Светлана РАХМАНОВА

25 апреля в Бронницах прошел
общегородской субботник в рамках областной акции “Лес Победы”
и “Зелёная весна”.
По предварительным оценкам, на
“зеленый” субботник вышло более
500 жителей города.
Как всегда активно в
работах по посадке
деревьев приняли
участие бронницкие
школьники. Так, например, учащиеся
гимназии в рамках
акции посадили на
территории учебного заведения 31
рябину.
В парке Пушкина сотрудники администрации и организаций города
и другие небезразличные к природе
бронничане высадили около 70 де-

ревьев и кустарников. Теперь здесь
будут расти рябина, туя, сирень,
груша, можжевельник, барбарис и др.
В центре города, на площади
им.Тимофеева, были посажены 5
елок, клён и 260 различных кустарников. Посадки
кустарников и
деревьев проводились также на
территориях детских садов, около
МАДИ, по улицам
Советской, Новобронницкой,
Центральной и
на участке между
ТСЖ "Бронничи" и ул.Льва Толстого.
В общей сложности на субботнике
было высажено около 600 деревьев и
кустарников.
Михаил БУГАЕВ

РОДИНЫ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ
В “БН” № 15 от 9 апреля были
опубликованы воспоминания о
бронничанине Евгении Родине, погибшем в 1943 году при освобождении Украины. Сегодня мы расскажем о его старшем брате, тоже
участнике Великой Отечественной
войны – Анатолии РОДИНЕ.
Если открыть Книгу памяти Московской области, то рядом с именем
погибшего Евгения Родина, можно
увидеть и имя его брата Анатолия.
“Погиб в бою 18 декабря 1941 г. Похоронен д. Власово Лотошинского района ”. Как же так вышло, если на самом
деле Анатолий прошел всю войну и
вернулся домой живым? Расскажем
по порядку.
Когда началась война, Анатолию
было 19 лет, и его призвали на военную службу. Служба началась с
тяжелого труда – вместе с другими новобранцами помогали эвакуировать
на Урал военный завод, перевозили
оборудование. В октябре 1941 г.
фашисты подошли очень близко к
Москве. Было понятно, что не избежать крупного сражения за столицу.
На фронт отправляли всех без исключения, даже курсантов. Анатолий
также ехал на фронт. Он рассказывал,
как молодые ребята ехали в поезде к
месту военных действий, и на целый
вагон солдат было всего 2 винтовки.
Их по очереди учили стрелять. Накануне первого дня сражения за Москву

оружия по-прежнему не хватало. На
двоих человек полагалась одна винтовка. Анатолий спросил у командира:
“А как же сражаться?” Тот ему ответил,
что оружие в бою добыть можно.
Как и большинство участников
военных действий, он неохотно рассказывал о войне. Но когда он вспоминал первое своё сражение, то всегда
говорил, что было очень страшно.
Солдаты бежали вперёд, в атаку и
кричали: “За Родину! За Сталина!” И
Анатолий бежал, и его товарищи. И тут
он увидел, что бегущие рядом начали
(Окончание на 5-й стр.)
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Бронницкие НОВОСТИ

НАКАНУНЕ МАЙСКИХ
ПРАЗДНИКОВ
27 апреля в администрации
г.Бронницы состоялось еженедельное оперативное совещание с
участием руководителей предприятий, организаций и служб города.
Вел планерку глава городского
округа Бронницы Виктор Неволин.

С информационным сообщением выступил директор МЦ “Алиби”,
председатель Общественной палаты
города Сергей Харламов.
- МЦ “Алиби” и волонтерская организация в период подготовки к 70-летию Великой Победы проводят все
мероприятия совместно с городской
Общественной палатой,- сообщил
С.Харламов.- В феврале мы провели
песенный конкурс – фестиваль “России
сыновья”, а также приняли участие в
областном волонтерском форуме “Волонтерский корпус Победы”. 27 марта
желающие могли посетить выставку поисковых отрядов “Звезда” и “Катюша”,
а также “Эхо войны”. В марте совместно
с МУП “Бронницкие новости” – телевидение” мы запустили телепроекты: “Победители” и “Потомки Победителей”,
которые пользуются популярностью у
бронничан. 28 марта провели субботник у Вечного огня. В апреле прошла
волонтерская акция “Свет в окне”. В ее
рамках провели уборку в квартирах девяти ветеранов. Не обошли тему войны
и приближающегося юбилея Победы в
ВОВ в традиционном шоу “Бронницкая
красавица”, которое состоялось 18
апреля в концертном зале МЦ “Алиби”
на Горке. 24 апреля наши ребята отправились в очередную экспедицию на
Эльбрус. Планируется поднять знамя
Победы на высшую точку Европы. 6 мая
на площади им.Тимофеева намечаем
принять участие во всероссийском
флэшмобе “День Победы”, в этот же
день на Бронницком телевидении выйдет в эфир передача, подготовленная
совместно с городской Общественной
палатой в рамках проекта “Родные
лица Парада Победы”. 9 мая проведем
акцию “Георгиевская ленточка”. После
12 мая стартует межрегиональный
автопробег “Волонтерский десант в
Крым “Верю в Победу”. Протяженность
пробега – 4200 км. Кроме того, в мае мы
проведем велоквест “Дорога к Победе”,
а в июне планируем конкурс “Автоледи”
и традиционно 21 июня состоится акция
“Свеча памяти”.
Затем слово взял глава городского
округа Бронницы Виктор Неволин.
-На прошлой неделе состоялся
субботник по посадке деревьев в
рамках акции “День Победы” и “Зеленая весна”, – отметил он.- Объем
посадок деревьев еще невелик, это
связано с финансами, но надеюсь,
что нам удастся город озеленить. На
прошлой неделе в субботу мы вместе
с управляющей делами администрации Кузнецовой участвовали в мероприятии, которое было связано с оптимизацией численности работников
сферы местного самоуправления. На
это мероприятие были приглашены
руководители всех территорий. Начато сокращение транспортных средств,
170 автомобилей уже сокращено в
правительстве Московской области.

Подлежит сокращению и численность
работающих в органах местного самоуправления. Мы должны провести
совещание и обсудить все вопросы
по поводу предстоящей оптимизации.
Начальник участковых уполномоченных инспекторов по делам несовершеннолетних Бронницкого отдела
полиции Денис Огарев сообщил, что
за неделю было привлечено 157 нарушителей административного законодательства, шесть из них иностранные

граждане. За нарушение миграционного учета они выдворены за пределы
РФ. Что касается уголовных дел, то
на территории города задержаны три
гражданина, совершивших преступления, два из которых – это кража
в магазинах и одна уличная кража на
пл.Тимофеева.
Заместитель главврача по лечебной части городской больницы Галина Белоусова проинформировала о
том, что скорая помощь выезжала
по городу 162 раза. Произошло два
ДТП – четверо пострадавших, один госпитализирован. Госпитализировано
также 25 больных, отмечается всплеск
заболеваемости пневмонией. Это
связано с неустойчивой погодой. В
роддоме родились 23 ребенка, 4 – из
них бронничане. 29 апреля планируется встреча медиков со специалистами
из института им.Бакулева.
Заместитель начальника Бронницкого УГХ Сергей Лобанов проинформировал о завершении отопительного
сезона и подготовке объектов к празднованию 70-летия Победы.
Глава города поинтересовался, как
обстоят дела по фасадам на ул.Советской. Лобанов доложил, что краска
уже завезена и работы будут начаты.
Начальник отдела физической
культуры, спорта и работе с молодежью Сергей Старых сообщил, что
прошел традиционный легкоатлетический кросс. Было холодно, и некоторые родители сетовали на задержку
стартов, жаловались, что дети замерзают. Тем не менее соревнования
прошли успешно, с каждым годом количество участников увеличивается.
Глава города Виктор Неволин поинтересовался у директора МФЦ Николая Зайцева, что показывает первая
неделя работы данного учреждения.
- Есть проблемы с приемом граждан, – ответил Зайцев. – Много времени уходит на обработку документов.
Бывает, что при обработке документов
юридического лица приходится сканировать до 120 страниц, из-за этого
возникают задержки.
Директор ООО “Бронницкий дорсервис” Василий Ландырев доложил,
что всю прошлую неделю занимались
содержанием города, мыли и чистили
дорожное полотно, тротуары, работал
пылесос. Замена брусчатки у Вечного
огня будет закончена к 1 мая.
Инспектор Раменского центра занятости населения Ольга Шукурова
сообщила, что с 1 июля нынешнего
года центры занятости в Подмосковье вместе со своими функциями
передаются в соцзащиту Московской
области.
Светлана РАХМАНОВА
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ГОРОД ГОТОВИТСЯ
К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
24 апреля в городской администрации состоялось заседание, на
котором обсуждались актуальные
вопросы, касающиеся подготовки
и проведения 70-летнего юбилея
Великой Победы.
Собравшиеся обсудили два основных вопроса. Первый был посвящен
рассмотрению комплекса праздничных
мероприятий, которые реализуются в
нашем городском округе. На заседании
было особо отмечено, что подготовка к
этому торжеству – задача очень ответственная. Она требует повышенного
внимания и тщательного контроля за
ходом выполнения всего намеченного.

Отмечалось, что юбилей
Победы – это сквозная тема
городских мероприятий на
весь 2015-й год. Подробную
информацию по первому вопросу
собравшимся изложила начальник
отдела культуры администрации
г.Бронницы Вера Буланова. Она отметила, что работа по подготовке и
проведению 70-летней годовщины
Победы в нашем городе осуществляется сразу по нескольким важным
направлениям. Особое внимание в
ходе предпраздничной подготовки
уделяется работе с ветеранами войны
и труда: благоустройству мемориальных мест и воинских захоронений. В
городе таких мест шесть. Работы уже
идут в полном объёме. Один из важных аспектов подготовки к празднику
– красочное тематическое оформление улиц и зданий города, бронницких
предприятий и учреждений.
К юбилею Победы готовится насыщенная культурная программа.
Торжественное собрание, на котором
горожане будут чествовать ветеранов, запланировано на 6 мая. Оно
состоится в КДЦ "Бронницы", а его
культурная часть пройдет при участии самодеятельных коллективов
города. В праздничные дни в городе
состоится целый ряд мемориальных
мероприятий. Пройдет церемония
возложения цветов и венков, 8 и 9
мая будет действовать полевая кухня. Также состоится традиционная
патриотическая акция "Георгиевская
ленточка". В рамках акции "Стена
Памяти" на центральной площади
будет установлен большой экран, на
котором будут демонстрироваться
портреты фронтовиков, а также телевизионные материалы о вручении
ветеранам юбилейных медалей.
С целью военно-патриотического
воспитания молодёжи 8 и 9 мая на

территории сквера у мемориального
комплекса учёным и воинам-автомобилистам будет организована выставка с элементами реконструкции.
Вечерний праздничный концерт с
участием звёзд российской эстрады
и бронницких творческих коллективов
пройдёт на эстраде в прогулочной
зоне оз. Бельское. А в 22:00 начнётся
праздничный салют.
Среди традиционных спортивно-массовых мероприятий, приуроченных к 70-летию Победы, стоит
отметить экспедицию на Эльбрус,
которая организована турклубом при
МЦ “Алиби” и пройдёт с 24 апреля по
7 мая, а также автопробег “Бронницы-Крым”, который стартует с 10 мая.

В докладе отмечено, что все запланированные мероприятия реализуются
в срок и в полном объёме.
Далее слово предоставили начальнику отдела социальной защиты населения г.Бронницы Жанне Ершовой.
Она рассказала о произведенных выплатах, о работе по предоставлению
социально-бытовых услуг ветеранам,
обеспечению их транспортным и
медицинским обслуживанием. Депутат городского Совета депутатов
Евгений Гончаров проинформировал
собравшихся об автопробеге, организованном “Союзом десантников
России” и автомобильно-дорожным
колледжем, при поддержке городской
администрации и НИИЦ АТ.
Второй важный вопрос, рассмотренный на заседании, касался развития парков, скверов и рекреационных
зон в рамках празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне”. С докладом выступила Татьяна
Шмаль. Она подробно рассказала о
планируемых работах по благоустройству отдельных объектов, требующих
повышенного внимания и ответила на
заданные вопросы.
Итоги совещания подвёл глава города Виктор Неволин, который особо
отметил общественную значимость
предстоящего 70-летия Великой
Победы и то, что мероприятия, приуроченные к этому событию, будут
осуществляться не только в период,
предшествующий празднику, но и в
течение всего юбилейного года. По
всем обсужденным на заседании
вопросам с учетом высказанных предложений и дополнений были приняты
соответствующие решения.
Екатерина ЛУКАШЕНКО

Внимание!

Найден утерянный орден Великой Отечественной войны II степени. Обращаться в военно-
учетный стол, телефон: 8 (496) 466-51-67.
30 мая 2015 г. в МУК “Музей истории г. Бронницы” откроется выставка детского творчества на тему “70-летие Победы в Великой Отечественной войне”. На выставку принимаются работы по номинациям:
живопись,графика и декоративно-прикладное искусство. Работы должны
иметь жесткую основу,оформлены в рамки или паспарту и должны быть пригодными для демонстрации. Работы принимаются до 20 мая по адресу:
г.Бронницы, ул.Советская, д.71. МУК “Музей истории г. Бронницы”.

30 апреля 2015 года
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КОРОТКО

ПОЗАБОТИЛИСЬ О ВЕТЕРАНАХ

КВАРТИРЫ УЖЕ ПОДОБРАНЫ
Всем ветеранам Великой Отечественной войны, вставшим на очередь
в Подмосковье, уже подобраны квартиры, сообщил на заседании правительства во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.
“На 2015 год всем ветеранам Великой Отечественной войны, которые
встали на очередь, уже подобраны
квартиры”, – сказал Воробьев, его
слова цитирует РИАМО.
Он подчеркнул, что в Подмосковье
13 тысяч участников Великой Отечественной войны и 91 тысяча тружеников тыла.
“С начала этого года 13 ветеранов
уже получили жилье, а 33 ветеранам
уже подобрано жилье. Они его посмотрели, и в настоящее время идет
процесс оформления документов”, –
отметила в свою очередь заместитель
председателя правительства Московской области Ольга Забралова.
ЗАМЕНЯТ ЭЛЕКТРОСЕТИ
Московское областное отделение
Общероссийской общественной
организации “Всероссийское добровольное пожарное общество” (МОО
ВДПО) проводит благотворительную
акцию “Никто не забыт и ничто не
забыто!” по замене электрических
сетей в жилых домах ветеранов вой
ны и тружеников тыла, сообщает
пресс-служба ведомства.
“Совет Московского областного
отделения Общероссийской общественной организации “Всероссийское добровольное пожарное
общество” решил в первом полугодии 2015 года провести очередную
благотворительную акцию по замене
электрических сетей в жилых домах
ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла. Данная
акция проводится совместно с органами исполнительной власти муни-

ципальных образований Московской
области”, – говорится в сообщении.
В нем отмечается, что услуга
осуществляется по представленным
администрациями спискам, а также
по телефонной заявке по тел.: 8 (495)
524-20-97.
В объем выполняемых работ входят: демонтаж ветхой электропроводки; монтаж новой внутренней
электросети; установка новых выключателей, розеток; подключение
электроосветительных приборов; замена автоматов (при необходимости),
уточняется в сообщении.
Как добавили в пресс-службе,
коллектив МОО ВДПО поздравляет
ветеранов с главным праздником
нашей страны – Днем Победы. “Все
дальше уходит от нас 9 мая 1945 года,
но мы по-прежнему помним, какой
ценой достался нашим отцам и дедам
тот день, и каждый год отмечаем этот
прекрасный и трагичный праздник
вместе с ветеранами. Низкий Вам поклон. Спасибо вам за то, что мы живем
сейчас!” – заключается в сообщении.
ПОМЕНЯЮТ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ
Акция “С благодарностью за Великую Победу!”, в ходе которой всем
желающим ветеранам бесплатно
заменят старые газовые плиты на
новые, пройдет в Подмосковье с 9 мая
по 9 июня, сообщает пресс-служба
зампреда областного правительства
Дмитрия Пестова.
“Ветеранам Великой Отечественной войны в рамках акции предлагается бесплатная замена старой
газовой плиты на новую. Акция
проводится специалистами ГУП МО
“Мособлгаз”. В течение месяца, с 9
мая по 9 июня 2015 года, ветераны
могут подать заявку в филиал газовой компании по месту жительства”,
– приводятся в сообщении слова
Дмитрия Пестова.

И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ СКОРБЬ
24 апреля исполнилось ровно
100 лет со дня памятного события
– начала геноцида армян, который
был учинен в 1915 г. на территории, находящейся под гнетом Османской империи. В этот день на
площади им. Тимофеева прошел
митинг, посвященный этой вековой
скорбной дате.
Почтить память жертв массовой
резни собрались представители армянской диаспоры, проживающие в
нашем городе и регионе. На митинге, в частности, отмечалось: народ
Армении помнит, что именно Россия
добилась международного осуждения
этого бесчеловечного насилия, жертвой которого стали полтора миллиона
человек. К собравшимся обратился
почетный гражданин города Бронницы, этнический армянин, председатель Совета директоров ГК “Зодчий”
Владимир Татусов.
- Дорогие братья и сестры! 100 лет
назад мир впервые увидел проявление фашизма. Лидеры Османской
Турции сделали то, что в последующем повторили фашисты Германии и
что сегодня мы видим на Украине, где
руководство страны возрождает фашизм, – сказал Владимир Яковлевич.100 лет назад началось зверство,
которое в течение нескольких лет
уничтожило коренное население. Эти
люди жили на территории, которая
сегодня принадлежит Турции не по
праву, а по завоеванию. В период геноцида было погублено было 1,5 миллиона армян. Пытались уничтожить
нацию, пытались уничтожить этнос, но
этого не получилось – вмешалась Россия, чтобы уберечь армянский народ.

И то, что в эти дни президент России
Владимир Путин, находится в Ереване и вместе с армянским народом
отмечает трагическую дату, говорит
о том, что российский народ верен
нерушимой, многовековой дружбе.
Совсем скоро наш народ будет
праздновать 70-летие Великой Победы. Свой вклад в нее внесли и
полмиллиона армян, воевавших на
всех фронтах Великой Отечественной
войны. Каждый второй из них остался
лежать на полях сражений, жизнью
заплатив за нашу свободу. Сегодня
российские армяне, живущие в Московской области, наряду с другими
народами вносят свой весомый вклад
в развитие и укрепление экономики,
науки и культуры нашего многонационального государства.
После завершения митинга его
участники возложили цветы к мемориалу у Вечного огня, а после направились в храм Иерусалимской Божьей
Матери и зажгли свечи в память о тех
страшных днях и безвинных жертвах
бесчеловечного преступления. Вечная им память.
Светлана МИКИРТЫЧЕВА

3

БАЯН ФРОНТОВИКА
В далёком 1963 году бронницкому мальчишке Женьке, ученику музыкальной школы, вместе со своим
старшим братом доводилось часто
бывать в одной из коммунальных
квартир по ул.Советской. Там в
небольшой комнатке жил участник
Великой Отечественной войны, инвалид (у него не было левой руки)
Вадим Константинович Фугалевич.
Он часто просил юного воспитанника музшколы поиграть ему на
баяне.
До войны ветеран увлекался игрой
на скрипке, а когда
его в сентябре 1941
г. призвали в действующую армию,
об этом своем увлечении пришлось
на время забыть.
В составе 1223-го
стрелкового полка,
действовавшего на
Калининском фронте, рядовой Фугалевич в январе 1942 г.
получил тяжелое ранение, лишился
руки и был демобилизован. Перебравшись на постоянное место жительство
в Бронницы, бывший красноармеец,
ставший инвалидом, купил себе баян
“Восток”. Играл на нем единственной рукой, придерживая инструмент
подбородком. А когда к нему в гости
стал приходить Женя, он всякий раз
просил его: “Поиграй мне на моём
полубаяне!”
Называл его так, потому что ветеранский баян по своему размеру был
меньше обычного. И Женя охотно
играл для Вадима Константиновича

“Киевский вальс”, фокстроты, польки.
Бывший солдат внимательно слушал,
хвалил исполнителя, радовался, что
его баян так хорошо звучит. Он всё
время говорил: “Приходи, Женя,
играй, люби баян!”
...Прошло много лет. Мальчик Женя
стал заслуженным работником культуры России, преподавателем Бронницкой детской школы искусств Евгением
Алексеевичем Игнатовым. И так уж
сложилось, что внук Вадима Константиновича – Олег
Фугалевич сейчас
учится у того, кто когда-то так старательно
играл для его деда.
Причем, интересно
то, что Олег играет
только на том самом,
хорошо знакомом его
учителю дедовом баяне! Он исполняет русские народные танцы,
старинные вальсы.
Со своим “Востоком” он участвовал
в конкурсах Москвы,
Санкт-Петербурга и Ржева. А в г.Химке
Московской области 14 февраля 2015
года Олег стал победителем областного конкурса “Кубок виртуозов”!
Дедовский баян, конечно, очень
старый. Но он пока не подводит своего юного обладателя. К тому же этот
видавший виды музыкальный инструмент очень дорог семье Фугалевич.
Своеобразная реликвия не только
связывает музыкой разные поколения, но и напоминает о тех, кому мы
обязаны Великой Победой, 70-летие
которой скоро будем отмечать.
Татьяна ЧУРАКОВА

“ОГОНЕК” В “ЗАБОТЕ”
25 апреля в центральной городской библиотеке семейного
чтения правление Бронницкой и
Раменской городских организаций
Всероссийского общества инвалидов (ГО ВОИ) провели совместный вечер-огонёк, посвящённый
70-летию Великой Победы. На
встречу пригласили и бронницких
участников Великой Отечественной войны.
Праздничному вечеру предшествовала серьезная подготовка. Участники
с энтузиазмом взялись за написание
сценария, каждый предлагал свои
любимые стихи и песни о войне.
В назначенное время все участники
стали собираться в городской библиотеке. Но прийти, к сожалению,
смогли не все ветераны войны. Сказалось состояние здоровья и почтенный возраст... Торжественную часть
вечера начала сотрудница библиотеки В.Б.Гибралтарская с презентации фильма “Бронницы: прошлое и
настоящее”. С интересом слушали
собравшиеся рассказ об исторически
значимых местах нашего города, об
известных людях России, принимавших непосредственное участие в становлении и развитии наших Бронниц.
Внимательно смотрели по крупицам
собранный материал о бронничанах,
участниках боевых действий, занесенных в Книгу Памяти, о тех, кто помогал
ковать Победу в тылу. Участники узнали многое о нашем земляке – Герое
Советского Союза Н.А.Тимофееве,
именем которого названа центральная городская площадь.
Собравшиеся задавали много
вопросов по истории нашего города. Но, чтобы подробно ответить
на них, необходимо организовать
еще не одну такую встречу А еще
лучше, на мой взгляд, провести вик-

торину на лучшего знатока прошлого и настоящего г. Бронницы.
После просмотра фильма все гости
расселись за празднично накрытыми столиками. Присутствующих
тепло поздравила с предстоящим
праздником сотрудница Бронницкого центра “Забота” Л.Шершова и подарила ветеранам большой и красивый букет хризантем.
Председатель Раменской ГО ВОИ
Н.Рыбачек прочитала присутствующим стихотворение Р.Рождественского “Человек маленький...” и предложила тост за павших в той войне.
Члены правления Бронницкой ГО ВОИ
показали литературно-музыкальный
монтаж, посвященный знаменательной дате. Все зрители слушали,
затаив дыхание, а песни подпевал
весь зал. Наши гости привезли концертную программу, где прозвучали
стихи и песни не только о Великой
Отечественной войне, но и о городе
Раменское.
Объявили конкурс на исполнение
стихов о войне. Каждый из участников
получил сладкий приз. Желающих
выступить не убавлялось, даже когда
закончились призы. В ходе встречи
также состоялся конкурс частушек,
а затем и танцы. Согласитесь, приятно видеть радостными довольно
пожилых людей, к тому же инвалидов,
отплясывающих чечётку, кружащихся
в вальсе под звуки аккордеона! А
сколько хороших песен того времени спели участники вечера-огонька,
сколько ветераны рассказали историй
из армейской жизни! Словом, встреча всем очень понравилась. И очень
хочется, чтобы такого интересного
и теплого общения у нас было как
можно больше.
Л.ТЕРЕШКО,
председатель Бронницкого ГО ВОИ
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“ПОКЛОНИМСЯ

САЛЮТ
ПОБЕДЕ
23 апреля состоялся городской
ученический конкурс боевых листков “Салют Победе”.
В одной из аудиторий гимназии собрались школьники 7-8-х классов городских школ – всего около 40 детей.
Открылся конкурс выступлением
ведущих. Они прочитали стихи,посвящённые Победе, и рассказали
об истории возникновения боевых
листков. Боевой листок – это один
из видов солдатской стенгазеты, которые выпускали в подразделениях
Красной армии. Во время Великой Отечественной войны в боевых листках
солдаты рассказывали о героических
подвигах своих товарищей, выражали
патриотические чувства, призывали
к разгрому немецко-фашистских захватчиков.
Школьники разбились на 6 команд
– по 2 команды от каждой школы.
В течение 45 минут им надо было
создать боевой листок. Готовили работы на половинках ватмана. В ход
шли так называемые георгиевские
ленточки, копии фотографий военных
лет, бумажные гвоздики, фломастеры,
краски... Рисовали, раскрашивали,
вырезали, клеили – работа кипела
вовсю. Весь конкурс проходил под
песни военных лет.

№18 (1146)

БРОННИЦЫ – НАРО-ФОМИНСК
На защиту каждого проекта отводилось по 3 минуты. Жюри состояло из
педагогов Дома детского творчества
Г. Городенцевой, Д. Кострицыной и организатора О. Башкировой. Критерии
для оценки судьями были следующие:
актуальность, информативность,
доступность и грамотность, художественное оформление, творческий
подход и защита.
Ученики гимназии представили
проекты “70 лет Победе” и безымянный боевой листок. Ребята из школы
№2 хором озвучили свой девиз и подробно расписали каждый пункт своего
боевого листка “И мужество как знамя
пронесём”. Очень хорошо подготовилась и команда лицея, представившая
боевой листок “Дети войны”.
По итогам конкурса среди 7-х
классов 1 место занял лицей, 2 место досталось школе №2, 3 место у
гимназии. Среди 8-х классов победу
одержала команда школы №2, на 2
месте гимназия и на 3-м – лицей.
Все боевые листки будут выставлены 29 апреля в КДЦ “Бронницы”.
Ксения КОРНЕЕВА

23 апреля по инициативе Бронницкого отделения общественной
организации “Союз десантников
России”, автомобильно-дорожного колледжа и при активной поддержке городской администрации
состоялся автопробег, посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Автопробег проводился в рамках акции “Никто не забыт, ничто не забыто”.
Маршрут пробега: Бронницы – город
воинской славы Наро-Фоминск. В
акции принимали участие студенты и
преподаватели автодорожного колледжа, бронницкие ветераны-десантники.

Сбор участников автопробега
начался в 7.30 утра на территории
колледжа. Перед выездом к участникам акции с напутственным словом
обратился глава городского округа
Бронницы Виктор Неволин.
В ходе пробега участники бронницкой автоколонны останавливались у памятников и мемориалов,
где возлагали цветы и наводили
порядок. В самом Наро-Фоминске
бронничане приняли участие в митинге, посетили воинскую часть, а
также поучаствовали в патриотическом концерте.
Михаил БУГАЕВ

22 апреля в зале Совета ветеранов города состоялась встреча
представителей Бронницкого отделения общественной организации “Союз десантников России” с
ветеранами Великой Отечественной войны.
На встрече, проходившей в зале
Совета ветеранов, среди приглашённых
гостей присутствовали сотрудники правоохранительных органов, ветераны
войны и посетители центра социального обслуживания населения “Забота”.
В организации праздника приняли
участие представители “МежТопЭнергоБанка”, предоставившие угощение
для всех гостей, а также вручившие
подарки каждому ветерану. Встреча
двух поколений защитников Отечества
прошла в дружественной атмосфере.
К первому поколению относятся все
те, кто родился в послевоенные годы,

маются военно-патриотической работой с молодёжью, социальной работой
с ветеранами, семьями погибших и
раненых военнослужащих, принимают
участие в общественно-политической
жизни, занимаются пропагандой героических традиций Воздушно-десантных
войск, совместно с автомобильно-дорожным колледжем создали музей
ветеранов боевых действий.
Торжественная часть мероприятия
началась с награждения, в котором
принял участие сотрудник Федеральной службы охраны Российской
Федерации – подполковник Евгений
Колмогоров.

ВЫПУСКНИКИ “КРАСНОЙ” –
СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ ДЕСАНТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

В городской гимназии состоялась конференция старшеклассников "Учителя и ученики в годы
Великой Отечественной войны. На
пути к Победе."
Одни поколения сменяют другие.
И то, какая жизнь будет в будущем,
во многом определяется сегодня. К
активной общественной жизни скоро придет поколение, родившееся
в последние два десятилетия, для
которого, возможно, советское прошлое нашей страны будет легендой.
Одними из представителей этого поколения как раз являются нынешние
старшеклассники, которые когда-то
будут отмечать 100-летие Победы.
Во многом именно от них зависит, сохранится ли память о подвигах героев
Великой Отечественной войны.
На конференции старшеклассники
рассказали об участниках Великой
Отечественной войны, которые не
просто жили в городе Бронницы, а
являлись выпускниками школы №1,
знаменитой “красной”, которая ныне
именуется гимназией.
Один из них – Александр Михайлович Портнов. Он – ветеран-подводник,
награжденный медалями Ушакова,
Нахимова, орденом Красной звезды
и другими наградами. В годы войны
Александр Михайлович служил на
гвардейской подводной лодке Л-3,
которая потопила наибольшее число
кораблей и судов противника. Среди
них был и транспорт "Гойя", на котором находилось около 6200 человек,
в том числе более 1300 подводников-эсэсовцев. К 50-летию Победы в
Великой Отечественной войне боевая
рубка подводной лодки Л-3 была установлена на Поклонной горе в Москве.
На борту рубки выбиты имена всех
членов экипажа, включая и нашего
земляка А.М.Портнова.
На конференции присутствовали
почетные гости: родственники людей,
о которых шла речь на конференции. Это дочь ветерана-подводника
А.М.Портного – Ирина Александровна Птицына и её сын Александр,

который также окончил школу №1. А
также дочь военного корреспондента Л.В.Козлова – Лариса Львовна
Прощаева. Люди, служившие в годы
войны во фронтовых газетах, тоже
внесли свой весомый вклад в Победу.
Старшеклассники гимназии подготовили работу, названную "Сражались
пером и оружием", в которой речь
шла о военном корреспонденте Льве
Владимировиче Козлове.

В первые месяцы войны он служил
в редакции “Красной звезды”. Потом
получил назначение на фронт – в газету “Боевое знамя”. Появились его
достоверные репортажи и заметки о
тяжелых боях под Москвой, о стойкости и героизме советских командиров
и бойцов в самый трудный период
Великой Отечественной войны. В
военные годы заметки и корреспонденции с передовой за подписью “Лев
Бронницкий” читали тысячи красноармейцев.
В финале научно-исследовательской конференции, посвященной
70-летию Победы, учащиеся 10 класса
представили работу "Истории кровавая межа. Фальсификация исторических фактов". Преподаватель
гимназии и один из организаторов
конференции Ольга Кучер, обращаясь
к старшеклассникам, отметила, что не
зная прошлого, невозможно осмыслить настоящее и заглянуть в будущее. Нельзя позволить переписывать
историю и забыть о подвиге героев
Великой Отечественной войны.
Михаил БУГАЕВ

кто пережил войну будучи ребёнком,
и те, кто принял непосредственное
участие в сражениях Великой Отечественной войны. Второе поколение
– это участники войны в Афганистане,
Чечне и других горячих точках, участники миротворческих операций. Все
те, кто служил в Воздушно-Десантных
Войсках и с гордостью несёт знамя
Союза десантников России.
-Уважаемые герои, мы берём с вас
пример! Помня о вас, о ваших подвигах, проецируя это на себя, несём это
дальше и учим наших детей быть патриотами, любить Родину – обратился
к ветеранам Евгений Гончаров.
В состав Бронницкого отделения Союза десантников России входит около
200 человек. Десантники активно зани-

В знак огромного уважения медаль
и именной шарф получили ветераны
и ряд сотрудников 6 батальона ДПС,
совместно с которыми “Союз десантников России” проводит многочисленные мероприятия.
Почётная грамота за большой
вклад в социальное обслуживание населения и высокий профессионализм
в работе по поручению заместителя
председателя Московской областной
Думы Игоря Чистюхина была вручена
центру “Забота”.
Также были награждены члены
Бронницкого отделения Союза десантников России. С большим уважением были представлены ветераны
Великой Отечественной войны – Евгений Иванов, Павел Земнухов и Валентина Копосова. Ветераны поделились
воспоминаниями о войне. Праздничная программа сопровождалась
музыкальными номерами.
Екатерина ЛУКАШЕНКО

30 апреля 2015 года

Бронницкие НОВОСТИ

ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!”
ДЕДУШКИНЫ МЕДАЛИ

27 апреля в Бронницкой центральной детской библиотеке для
школьников прошёл урок памяти
“Дедушкины медали”.
Ученики 5 класса “А” школы №2
(классный руководитель О.Перевезенцева) пришли на урок памяти в
“детскую” библиотеку. Для них провели экскурсию по фойе библиотеки. Им
были представлены красочные плакаты, открытки, газета “Бронницкий
колхозник” – номер от 1941г., ретроспектива фотографий, оформленных
как кадры в киноплёнке. Кроме того,
здесь выставлены радио времен войны, знаменитые треугольнички, химический карандаш, которым писали
солдаты письма. Главным экспонатом

является карта, на которой отмечены
места боевых действий. На карте
развешаны фотографии бронничан,
воевавших в годы Великой Отечественной войны.
Затем пятиклассников пригласили
в зал абонемента и включили для них
пластинки военных лет на патефоне.
Ребята с удовольствием, а некоторые
и с удивлением разглядывали патефон и слушали музыку.
Затем библиотекари М.Пряхина
и Л.Костикова показали детям презентацию, посвященную различным
орденам и медалям Великой Отечественной войны. Школьники легко
узнавали те или иные награды и даже
могли сказать, сколько у какой награды степеней – и это в 5 классе!
Также ребятам рассказали о героях,
награждённых тем или иным орденом.
Поведали и о партизанском движении.
М. Пряхина вспомнила, что раньше те,
кто воевал на фронте, неохотно носили
награды-не хотели лишний раз вспоминать ужасы той войны.

5
СЛАГАЯ СТРОКИ О ПОБЕДЕ

ПРИСНИЛОСЬ МНЕ...

Приснилось мне, приснилось мне
Как будто я на той войне.
Вдруг вижу – папа молодой,
Тогда еще не папа мой,
Такой смешной, такой худой,
И совершенно не седой.
Среди разрывов и огня
Идет, не зная про меня.
Приснилось мне,

приснилось мне,
Я папу видел на войне.
Идет куда-то в сапогах...
Не на протезах.
На ногах.
Петр ДАВЫДОВ

***
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Хочется отметить, что “детская” библиотека подготовилась к празднику
Победы тщательно: устроены тематические книжные выставки, помещение
библиотеки украшено георгиевскими
ленточками, юбилейными плакатами и
растяжками. Есть даже муляж вечного
огня в солдатской каске.
Уроки памяти помогают подрастающему поколению помнить подвиг
своих прадедов, отдавших жизнь за
Родину, никогда не забывать, кому они
обязаны мирным небом над головой.
Ксения КОРНЕЕВА

Мы в мае день Победы отмечаем
И к Вечному огню несем цветы.
Отцов и дедов вспоминаем,
Что не вернулись с той войны.
Нам нужно помнить о Победе
И о войне не забывать!
Ведь было много войн на свете,
Дано нам Богом – побеждать!
Пусть всем нам ярко

солнце светит,
Мы все перед Отечеством равны.
Нам нужно мирно жить на свете,
И дети чтоб не видели войны!
Даниэль ДАНЬКО, 11 лет

РОДИНЫ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
падать, сначала один, потом другой.
И он вспоминал, что подумал тогда:
это они струсили и хотят спрятаться,
зарыться в снег. И только потом, уже
после сражения, Анатолий понял, что
товарищи его падали не от страха, а
потому что были убиты.

Анатолий был тогда простым рядовым стрелком. В тех же боях около города Клин он получил ранение в левую
руку, и его отправили в госпиталь. А
потом домой – на долечивание. Когда
он приехал домой, то вся семья не поверила своим глазам, потому что пока
он был в госпитале, матери на него
пришла похоронка, и все родные уже
думали, что его нет в живых. Вероятно,
в военной неразберихе произошла
какая-то ошибка, и раненого Анатолия
записали убитым, а потом эту ошибку
так и не исправили. Вот почему он
так и числится до сих пор погибшим
в 1941 году.
Когда раненый парень немного
подлечил руку, то снова отправился
на фронт. Теперь он служил в артиллерии и был корректировщиком огня.
Это значит, что он, управлял артиллерийским орудием, сообщал точные
координаты вражеской техники.. На
войне за корректировщиками шла
настоящая охота. Немцы стремились в
первую очередь их уничтожить, чтобы

оставить артиллерию “без глаз”.
Летом 1943 года Анатолий принимал участие в Курской битве. 49 дней
беспрерывных боев, два миллиона
человек, шесть тысяч танков, четыре
тысячи самолётов. Сражение под Прохоровкой – крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной войны.
Анатолий рассказывал потом, что за
всю войну он не принимал участия
в более страшной битве. Их орудия
стояли в 12 километрах от основного
места сражения и наносили удары по
танкам противника. Анатолий рассказывал, что там всё горело, дым стоял,
днём было темно, и видно было только
зарево. И даже находясь в 12 км, они,
артиллеристы, чувствовали запах горелых человеческих тел… За участие
в этом сражении он получил медаль
“За отвагу”. И всегда говорил, что
эта медаль – самая дорогая из всех
наград, что у него есть.
Анатолий принимал участие во
многих боях, несколько раз был ранен.
Однажды около него разорвалась
бомба, и его очень сильно контузило.
Он лежал в госпитале, потом снова
долечивался дома, и даже после этой
контузии начал заикаться. Он не любил рассказывать о войне, но несколько его историй всё-таки запомнились
его родным. Например, однажды
их полк был вынужден трое суток
выжидать приказа командования
начать наступление. А полевая кухня
отстала. Да ещё, чтоб не обнаружить
себя врагу, им пришлось прятаться в
лесу в болоте. И все три дня солдаты
были без еды. Им приходилось пить
болотную воду. А когда голод уже невозможно стало терпеть, они рвали в
болоте осоку и ели от неё луковицы.
Ещё история про освобождение
Украины. Нужно было занять деревню.
Командир сказал, что самое главное
– занять церковь. Был тяжёлый бой, а
фашистов никак не удавалось выбить
с удобной позиции. И тут однополчанин Анатолия взял гранату, подполз
к фашистскому орудию и взорвал
его. Но при этом погиб сам. Никто не
ожидал от него такого поступка, и тем
большее впечатление произвел этот
подвиг на солдат. Они бросились в

атаку с новой силой и выиграли этот
бой.
А ещё был случай, когда после боя
Анатолий и его товарищ зашли в полуразрушенный дом и сели перекусить.
Стены у дома были очень толстые,
около полуметра. Так получилось, что
Анатолий сел за стеной, а его однополчанин в оконном проёме. Тут раздался свист, потом взрыв, прадедушка
мой на секунду закрыл глаза, а когда
открыл, его товарища уже не было в
живых. Парня убило миной из вражеского миномёта, которая разорвалась
прямо у оконного проёма.
Анатолий Абрамович прошёл почти
всю войну. Он принимал участие в освобождении многих русских городов –
Орёл, Белгород, Брянск. Освобождал
Украину. И всегда старался найти
минутку, чтобы написать письмо своим родителям. Посылал фотографии,
если удавалось сфотографироваться.
В 1944 году он дошёл до Румынии.
Все мы помним историю о том, как
румынские войска воевали на восточном фронте вместе с германскими,
а когда в 1944 году театр военных
действий переместился в Румынию,
то они встали на сторону антигитлеровской коалиции. Анатолию как раз
в это время привелось воевать вместе
с румынами.
В самом начале 1945 года его отправили в артиллерийское училище,
так что в поверженном Берлине ему
побывать не довелось. О победе узнал
по радио... После окончания училища
Анатолий вернулся домой. Узнал, что
его отец умер, а младший брат Женя
погиб на Украине. В стране начался
послевоенный голод, приходилось
зимой ходить на колхозные поля,
выкапывать гнилую картошку, оставшуюся с осени. Трудно было жить, но
самое главное – что война наконец-то
кончилась.
Анатолий начал работать в Бронницкой ремстройконторе плотником.
Он был отличный мастер, и никогда
никому не отказывал в помощи – кому
крышу помочь покрыть, кому забор
новый поставить. Про таких людей
говорят “мастер – золотые руки”. В
1948 г. женился на соседской девушке

Марии. Родились две дочки. Сначала
жили на ул.Советской, потом получили квартиру в пер.Первомайском, а
потом – на ул.Пущина.
Конечно, военные испытания не
прошли даром для Анатолия Абрамовича. После ранения в руку у него
совсем не работал мизинец на левой
руке. А после контузии так и не прошло заикание. И ещё к концу жизни у
него часто стало побаливать сердце…
Умер он в 1979 г. от сердечной недостаточности. Ему было всего 56 лет. В
семье бережно хранят его медали “За
отвагу”, “За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне”, Орден Отечественной войны I степени,
Орден Славы III степени. Это значит,
что ветеран не зря прожил жизнь.
Он, как и многие настоящие участники боев, не любил рассказывать о
войне. И его тост на всех семейных
застольях всегда звучал за то, чтобы этой страшной беды никогда не
было. И нам за парадными речами,
праздничными салютами и застольями нельзя забывать о том, что
война – это чудовище, пожирающее
множество людей, без жалости калечащая их судьбы. Нельзя забывать
своей истории, нельзя допустить
повторения ужасов нацизма. А еще,
завершая рассказ о покойном ветеране, хочу поблагодарить его дочерей Тамару и Наталью за помощь в
написании этой статьи.
Воспоминания записала
Юлия СУСЛИКОВА

6

Бронницкие НОВОСТИ

№18 (1146)

ОБ ОСНОВАХ
ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА 
СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
С ДАЧНИКАМИ
Губернатор Московской области
Андрей Воробьев 27 апреля провел
рабочую встречу с активом Союза
дачников Подмосковья, посвященную подведению итогов работы за
2014 год и постановке задач на 2015
год, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В мероприятии приняли участие
вице-губернатор Московской области Юрий Олейников, министр имущественных отношений Московской
области Андрей Аверкиев, начальник
Главного управления государственного административно-технического
надзора Московской области Татьяна
Витушева, заместитель председателя
Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья
Никита Чаплин, председатель исполнительного комитета Союза дачников
Подмосковья Федор Мезенцев, а также председатели подмосковных СНТ.
Необходимо отметить, что Союз
дачников Подмосковья создан по
инициативе главы региона в июне
2014 года. Деятельность организации направлена на защиту интересов
граждан, занимающихся садоводством, землепользованием, огородничеством. Союз представляет
интересы дачников в высших органах
власти и активно участвует в создании
организационных, информационных,
экономических и правовых условий
для развития дачного и садового хозяйства Подмосковья.
В настоящее время в Московской
области насчитывается около 11 тысяч садовых, дачных и огороднических
товариществ, более 1,1 миллиона
земельных участков входит в состав
некоммерческих товариществ. В союз
дачников входит 70 районных организаций – всего 588 человек.
Открывая встречу, губернатор
напомнил ее участникам о приближающемся дачном сезоне, в связи с
чем отметил важность организации
работы по наведению порядка на
территориях СНТ.
“Сегодняшняя наша встреча посвящена выработке рекомендаций, мероприятий, действий, чтобы пребывание
и жизнь дачников на их участках была
цивилизована, комфортна, чтобы все
без исключения дачные товарищества
руководствовались этими правилами.
Это задача и региональных, и муниципальных властей”, – подчеркнул Андрей Воробьев, его слова приводятся
в сообщении.
В рамках встречи губернатору
представили отчет о деятельности
Союза дачников Подмосковья. В частности, было отмечено, что совместно
с Госадмтехнадзором и Московской
областной Думой разработаны поправки в закон Московской области
о благоустройстве. В соответствии

с ними, с января 2015 года является
обязательным заключение договоров
с лицензированными компаниями на
вывоз мусора с территории садоводческих и дачных товариществ, частных
домовладений. Также установлены
штрафы для граждан, которые не заключили соответствующие договоры
с мусороперевозчиками – от 2,5 тысяч
до 5 тысяч рублей для физических лиц,
от 40 тысяч до 50 тысяч рублей – для
должностных, от 200 тысяч до 300 тысяч рублей – для юридических.

Отдельно в ходе мероприятия
обсудили вопросы взаимодействия
столичных и региональных властей в
части финансирования СНТ. При участии Союза дачников Подмосковья на
период 2015-2017 годов из бюджета
Москвы были выделены средства
для 54 дачных и садоводческих товариществ в размере 1 270 миллионов
рублей для строительства дорог, 628
миллионов рублей для строительства
линий электропередач, 53 миллиона
рублей на газификацию и 199 миллионов рублей на мелиорацию земель.
“Раньше Москва финансировала
только те СНТ, которые были созданы
столичными властями для московских
льготников. Но это явно несправедливо, потому что среди дачников и
садоводов больше всех москвичей.
В рамках “Второго форума садоводов и дачников – 2015” мы обратим
внимание Правительства Москвы, в
частности, мэра Сергея Собянина, что
надо помогать москвичам не только
на территории города, но и на территории соседнего субъекта, который
принимает все летнее время жителей
столицы”, – отметил в ходе заседания
председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Представители Союза дачников
Подмосковья предложили губернатору создать региональный стандарт
благоустройства территорий садоводческих и дачных товариществ.
“Мы попросили губернатора дать
поручение, чтобы к лету стандарт заработал. В этом стандарте должен быть
закреплен ряд правил, к примеру, таких,
как наличие площадки для складирования мусора”, – пояснил Никита Чаплин
по итогам мероприятия.
Пресс-служба губернатора и
правительства Московской
области

С 1января 2015 года вступил
в действие новый Федеральный
закон “Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации” № 442-ФЗ. В
нём ввелись новые понятия, определяющие участников процесса:
Получатель социальных услуг;
Поставщик социальных услуг;
Профилактика обстоятельств,
обуславливающих нуждаемость в
социальном обслуживании.
А так же понятие стандарта предоставления услуг как составной части
порядка их предоставления.
Согласно закону право на получение социальных услуг имеют:
Граждане Российской Федерации;
Иностранцы; Беженцы; Беженцы;
Лица без гражданства, которые
постоянно проживают на территории
России.
Решение об оказании социальных
услуг принимается по заявлениям
граждан. Заявление в письменном
или электронном виде могут подавать
сами получатели, или их законные
представители. Решение по заявлению принимается в течение 5 рабочих
дней.
Закон содержит перечень видов
социальных услуг для всех регионов
страны. Исходя из потребностей
получателя составляется индивидуальная программа предоставляемых
социальных услуг.
Для предоставления услуг граждане обязаны заключить договор с
поставщиком.
Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в
случае, если существуют следующие
обстоятельства, которые ухудшают
или могут ухудшить условия его жизнедеятельности:
1) полная или частичная утрата
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности;
2) наличие в семье инвалида или
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем
уходе;
3) наличие ребенка или детей (в
том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих
трудности в социальной адаптации;
4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения
над ними;
5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
наркотической или алкогольной

ЭКСПОНАТЫ ПОБЕДЫ

28 апреля в музее истории г.
Бронницы открылась выставка,
посвящённая 70-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.

Директора музея Э.Семенюк и
ее заместитель по научной работе
Е.Моталина рассказали о жизни
Бронниц в военные годы и познакомили посетителей с основными
этапами биографии Героя Советс к о г о С о ю з а Н . Ти м о ф е е в а , ч ь е
имя носит центральная площадь
города. Первыми посетителями выставки стали воспитанники центра
“Алый парус”. Дети с удовольствием рассматривали экспонаты, восхищались оружием и патронами,
слушали старую пластинку военных
лет на патефоне.
На стенах – плакаты с известными
патриотическими лозунгами, в витри-

нах – экспонаты, немые свидетели той
страшной, кровопролитной войны,
унесшей жизни миллионов людей.
Также представлена серия “Оружие
победы” – на фотографиях изображены танки, подводные лодки – всё, что
помогло советскому народу победить
фашизм. Но самым мощным оружием
против врагов стали мужество и упорство наших воинов.
Оформили в музее и настоящий
солдатский уголок – керосинка на
пеньке, саперные лопатки свалены в
кучу после тяжёлой работы. В центре
композиции – баян. На войне, чтобы
отвлечься, солдаты играли на баяне,
гармошках, пели песни. Есть и мане-

зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в
семье;
6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица,
не достигшего возраста двадцати
трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей;
7) отсутствие работы и средств к
существованию;
8) наличие иных обстоятельств,
которые нормативными правовыми
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или
способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан.
Получатель социальных услуг имеет право на:
1) уважительное и гуманное отношение;
2) получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах социальных
услуг, сроках, порядке и об условиях
их предоставления, о тарифах на эти
услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг, о возможности
получения этих услуг бесплатно, а также о поставщиках социальных услуг;
3) выбор поставщика или поставщиков социальных услуг;
4) отказ от предоставления социальных услуг…
Согласно новому закону получатели обязаны:
1) предоставлять в соответствии
с нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации сведения и документы, необходимые для
предоставления социальных услуг;
2) своевременно информировать
поставщиков социальных услуг об
изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных услуг;
3) соблюдать условия договора о
предоставлении социальных услуг, заключенного с поставщиком социальных услуг, в том числе своевременно
и в полном объеме оплачивать стоимость предоставленных социальных
услуг при их предоставлении за плату
или частичную плату.
Граждане имеют право на социальное сопровождение. Каждому получателю помимо социальных услуг, будет,
при необходимости, оказываться содействие в предоставлении медицинской, психологической, юридической,
социальной помощи.
Новый закон направлен на повышение уровня и качества социального
обслуживания в Российской Федерации.
ОСЗН г.Бронницы
кен, одетый в солдатскую форму тех
времён. Уголок закрыт маскировочной
сеткой.
В витринах лежат саперные лопатки, каски, гитара из блокадного
Ленинграда. Один из самых ярких
экспонатов – юбилейный набор медалей “Полководцы Победы”. Есть здесь
и медали нашего земляка военного
корреспондента Л.Козлова, родившегося в д.Митьково Бронницкого уезда.
Все экспонаты когда-то принадлежали людям, которые в годы тяжелых
испытаний отстояли нашу Родину,
наше будущее. Мы не имеем права
забывать их подвиг!
Выставка продлится до 28-29 мая
по адресу: г.Бронницы, ул. Советская,
д.71.
Ксения КОРНЕЕВА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
5.40, 6.10 “Великая война” 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.45 “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ”
8.25 “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”
10.15, 12.15, 15.15, 18.15 “ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ” 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
21.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России - сборная Словакии. Прямой эфир из Чехии
23.25 “ПЕРЕД РАССВЕТОМ” 12+
1.05 “ПОТОМКИ” 16+
3.05 “ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА”
12+
5.00 “В наше время” 12+

5.40 “ОДИН ИЗ НАС”
7.40 “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”
9.45, 14.20 “ЛЮДМИЛА” 12+
14.00, 20.00 Вести
16.55 “Один в один” 12+
21.10 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
23.15 Праздничный концерт
“Песни Великой Победы”
1.05 “КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
“ЩУКИ”
3.15 “Штурм Берлина. В логове
зверя” 12+
4.25 Комната смеха

6.10 “В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ”
8.00 “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
Э.55 “ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ”
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ” СССР, 1957. Комедия
13.20, 14.45 “ПИРАТЫ XX ВЕКА”
15.20 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ” 12+
17.05, 21.00 “Право знать!” 16+
17.25 “СНЕГ И ПЕПЕЛ” 12+
22.00 Приют комедиантов 12+
23.50 “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ” 12+
2.05 “Привет от “КАТЮШИ” 12+

6.10, 1.05 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Согаз. “Локомотив” ЦСКА. Чемпионат России по
футболу 2014-2015. Прямая
трансляция
15.50 “Вторая мировая. Великая
Отечественная”. “Неизвестный
Гитлер. Личный доклад для Сталина” 16+
17.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕИ” 16+
18.25 “ЛЕСНИК” 16+
23.10 “ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ” 16+
2.55 “КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
4.45 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.35 “ЧЕРЕЗ ПАРИЖ”
11.55 “Легенды мирового кино”.
Жан Габен
12.25 “Россия, любовь моя!”
“Саамы: люди восьми сезонов”
12.55 “ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ”
14.10 “Пешком...” От Москвы до
Берлина
14.40 “Последний поэт великой
войны. Ион Деген”, д/ф

15.20 Концерт “Посвящение”
16.50 “Острова”. Евгений Долматовский
17.30 “Романтика романса”
18.25 “Линия жизни”. Наталья
Бондарчук
19.20 “ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ”
СССР, 1973. Драма
20.55 Стас Намин и группа “Цветы”
22.20 “ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ”
23.55 Фестиваль мирового джаза в Риге
1.45 “Праздник”, м/ф
1.55 “Зодчий непостроенного
храма”
2.40 “Мировые сокровища культуры”.
“Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата”, д/ф

6.30 Панорама дня. Live
8.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Белоруссия. Трансляция из Чехии
10.40, 14.20 Большой спорт
11.00 “СЛЕД ПИРАНЬИ” 16+
14.45 Формула-1. Гран-при Испании. Прямая трансляция
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Чехия. Прямая трансляция из Чехии
19.35 “Большой футбол с Владимиром Стогниенко”
20.20 “Диверсанты”. Ликвидатор
21.05 “Диверсанты”. Полярный
лис
21.50 “Диверсанты”. Убить гауляйтера
22.45 “Диверсанты”. Противостояние
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Канада. Трансляция
из Чехии
1.50 “Основной элемент”. Крутые стволы
2.20 “Основной элемент”. Поисковики
2.50 “Мастера”. Золотоискатель
3.25 Формула-1. Гран-при Испании
4.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Словения - США. Трансляция из
Чехии

6.30, 6.00 “Джейми: обед за 30
минут” 16+
7.30 “Секреты и советы” 16+
8.00 Домашняя кухня 16+
9.00 “МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
12.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ”
0+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.35 “Одна за всех” 16+
19.00 “БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ”
12+
22.35 “Звездная жизнь” 16+
0.30 “ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ” 12+
2.35 “Звездные истории” 16+

5.00, 23.30 “Легенды Ретро-FM”
16+
9.10 “Карлик Нос”, м/ф 6+
10.45 “Три богатыря и Шамаханская царица”, м/ф 12+
12.15 “Три богатыря на дальних
берегах”, м/ф 6+
13.30 “Три богатыря: Ход конем”, м/ф 6+
15.00 “Как поймать перо
Жар-птицы”, м/ф 0+
16.20 “Алеша Попович и Тугарин
Змей”, м/ф 6+
17.45 “Добрыня Никитич и Змей
Горыныч”, м/ф 6+
19.00 “Илья Муромец и Соловей-Разбойник”, м/ф 6+
20.30 “Иван Царевич и Серый
Волк”, м/ф 0+
22.10 “Иван Царевич и Серый
Волк-2”, м/ф 6+

6.00 “Чаплин”, м/ф 6+
7.35 “Пингвиненок Пороро”, м/ф

Сувенирные кружки

10 мая
0+
7.55 “Барашек Шон”, м/ф 0+
8.30 “Приключения Тома и
Джерри”, м/ф 6+
9.00 “Драконы и всадники Олуха”, м/ф 6+
9.25 “Князь Владимир”, м/ф 0+
11.00 “Успеть за 24 часа” 16+
12.00 “РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА” 12+
14.00 Пять невест. 16+
16.00 “Ералаш” 0+
16.30 “БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД” 16+
18.55 “ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ” 0+
20.55 “ПЛАН ПОБЕГА” 16+ США,
2013. Боевик
23.00 “НЕУДЕРЖИМЫЙ” 16+
0.40 “ТАЙНА РАГНАРОКА” 16+
2.30 “ЧЕЛОВЕК-ВОЛК” 16+
4.45 “Животный смех” 0+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 “ТНТ. Mix” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Квадратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Сделано со вкусом” 16+
12.00 “Перезагрузка” 16+
13.00, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30,
19.30, 20.00 “Битва экстрасенсов” 16+
21.30 “Холостяк” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “БЕЗУМНЫЙ МАКС” 18+ Австралия, 1979. Боевик, триллер
2.55, 3.45, 4.35 “БЕЗ СЛЕДА-5”
16+
5.25 “Женская лига: парни, деньги и любовь” 16+
6.00 “Турбо-Агент Дадли”, м/ф
12+
6.30 “Кунг-фу Панда: Удивительные легенды”, м/ф 12+

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

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

БРОННИЦКОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

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

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

Колледж 1 семестр – 18 000 руб.

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

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Университет 1 семестр – 24 000 руб.
Банковское дело. Финансы и кредит. Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Налоги и налогообложение. Реклама и связи с общественностью. Лингвистика, журналистика, конфликтология, дизайн,
туризм. Юриспруденция. Психология. Специальное (дефектологическое) образование. Психолого-педагогическое образование: учитель начальных классов, педагог дошкольного образования
Информационные системы и технологии. Бизнес-информатика. Прикладная информатика
МЕНЕДЖМЕНТ: Управление государственным и муниципальным сектором. Логистика. Менеджмент в образовании. Спортивный менеджмент. Предпринимательство. Стратегический
менеджмент. Управление проектами. Маркетинг. Управление человеческими ресурсами.
Производственный менеджмент. Управление технологическими инновациями. Финансовый
менеджмент. Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе

Предоставляется благоустроенное общежитие в г.Москва. Отсрочка от армии. Государственный диплом

Адрес: г.Бронницы, ул.Советская, дом 31, корпус 1
Время работы: понедельник-суббота с 9.00 до 19.00
Тел.: 8 (496) 46-444-82, 8 (496) 46-444-09, 8 (926) 223-33-72
БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

•
•
•
•

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

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

6.00 Мультфильмы 0+
9.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
17.30 “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 0+
19.00 “ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА”
12+
21.15 “ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД”
12+
23.45 “ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА” 18+ США, 2011.
Триллер
3.00, 4.00, 5.00 “НИКИТА” 12+

6.00, 5.30 “Хроника Победы”,
д/ф 12+
7.00 “ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО” 6+
8.50, 9.15, 12.15, 13.15 “СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!” 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.30 Новости
Дня
18.20 “ТРАКТОРИСТЫ” 0+ СССР,
1939. Комедия
20.00 ЖИВИТЕ В РАДОСТИ” 0+
21.30 “Новая звезда” 6+
23.45 “ДВА ФЕДОРА” 0+
1.30 “В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ”
0+

6.00, 6.25, 6.55 “Дача 360” 12+
7.25, 8.10, 16.20, 17.10 “Баня 360”
12+
9.00, 12.00, 16.00, 18.00 “Новости
360”
9.10, 10.05 “Вкусно 360” 12+
11.00 “Будни”
12.30, 13.25, 14.20, 15.10 “Сделано в России” 12+
18.20 “АВИАТОР” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
21.10 “ЭДИТ ПИАФ. ЖИЗНЬ В
РОЗОВОМ ЦВЕТЕ” 12+
23.10 “БЕГИ, МАЛЬЧИК, БЕГИ”
16+

30 апреля 2015 года

Бронницкие НОВОСТИ
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ВОСХОЖДЕНИЕ “САТУРНА” ПО БЕГОВОЙ ДОРОЖКЕ
В прошлую пятницу, 24 апреля,
в Твери Раменская футбольная
команда “Сатурн” сыграла в ничью с “Волгой”. Это был 23 тур
чемпионата России. В этот четверг
30 апреля раменские футболисты
встретятся с командой “Долгопрудный” игра пройдет на стадионе в Раменском.
Уже несколько недель жители
Бронниц наблюдают за тренировками
раменской команды “Сатурн”. Каждое
утро черно-синие на автобусе приезжают в наш город на целый день.
Утром ребята выходят на футбольное
поле с естественным покрытием на
полтора часа, обедают и отдыхают на
спортивной базе СДЮСШОР. Затем
футболисты снова встречаются на
футбольном поле. Вечером уезжают
домой. Такой режим прерывается
лишь во время футбольных игр чемпионата России – в этом сезоне “Сатурн”
играет во второй лиге. Уже сыграно
три матча: первый – в Иваново, второй – с московским “Солярисом”, и
оба закончились победой “Сатурна”,
а третий – с тверской “Волгой” был
сыгран в ничью. Пока команда из
Раменского занимает второе место в
своей подгруппе – вторая ПФЛ “Зона
Запад”, первое – пока принадлежит
команде “Спартак -2”.
Черно-синие в Бронницах и в прошлом году готовились на наших полях
к играм чемпионата России. Как нам
рассказал начальник команды Николай Михайлович Гелюк, на домашнем
поле спортсменам играть не удобно
– стадион принадлежит Московской
области, и возникают различные организационные трудности, пока стадион
не передадут в городское управление.
Футболисты народ суеверный и после
удачного выступления на прошлом
чемпионате России вновь вернулись в
Бронницы для очередной подготовки.
- Мы приехали со сборов, были
очень тяжелые погодные условия, и
спасибо главе города Виктору Валентиновичу Неволину, который сразу
откликнулся, когда мы обратились к
нему за помощью. На этой базе нас
приютили, – поделился с нами главный тренер команды Сергей Александрович Павлов. – Мы здесь чувствуем
себя, как дома. Нам создали хорошие
условия. Все, что необходимо, и все,
что возможно, для нас было сделано.
Спасибо большое и от ребят, и, я думаю, от болельщиков.
Стоит отметить, что футболисты
и администрация команды смогли
опробовать и федеральный центр для
сборных команд, который располагается рядом с базой СДЮСШОР. Несколько дней перед игрой с тверской

“Волгой” между тренировками спортсмены отдыхали и обедали в учебно-тренировочном центре. В прошлый
четверг вечером “Сатурн” выехал на
матч в г.Тверь. А уже в воскресенье
черно-синие снова тренировались на
бронницких футбольных полях.
Углубимся в историю спортивной
команды. В 2014 году после трехлетней
паузы в истории “Сатурна” благодаря
заместителю председателя Московской областной думы Игорю Чистюхину
футбольная команда вернула себе
статус профессионального клуба.
Сначала все было не так радужно, футболисты опустились на пятнадцатое
место в таблице, но с 25 сентября на
должность главного тренера был приглашен Сергей Павлов, который еще
в 2000 году был президентом такого
же клуба “Сатурн”. Павлов вытянул
черно-синих с пятнадцатого место на
второе. Команда проиграла лишь одну
– десятую игру. И, оглядываясь назад,
имела все шансы на победу. В этом
сезоне главный тренер настроен только на победу. На тренировках Павлов
очень собран, сконцентрирован и того
же требует от футболистов. За любую
оплошность спортсмены выполняют
штрафной круг бегом. 30 апреля уже
в этот четверг футболисты “Сатурна”
сыграют на домашнем поле с командой
“Долгопрудный”.
- А у нас каждая игра, как кубок, –
заявил главный тренер команды Павлов Сергей Александрович. – Можно

что-то уметь-не уметь, но без настроя
играть нельзя! Нужно каждую игру
выходить и выигрывать!
Под предводительством нового
главного тренера команда омолодилась. В основном команда состоит
из футболистов примерно одного
возраста – чуть больше двадцати лет.
Несколько ветеранов все же остались
в строю, наравне с ними в команде
играют и совсем молодые семнадцатилетние футболисты. Спортсмен из
Бронниц Бута Магомедов тому подтверждение. Он реально претендует
на место в составе. А сам “Сатурн”
– на победу в своей лиге. Пожелаем
команде успеха!
Мария ИКОННИКОВА

НАРОДНАЯ “РОМАШКА”
25 апреля в КДЦ “Бронницы”
прошел отчетный концерт студии
эстрадного вокала “Ромашка” –
коллектив в очередной раз подтверждал звание народного.
Было несложно предугадать: какую
тему выбрали участники вокальной
студии “Ромашка” вместе со своим
бессменным руководителем Татьяной Гусевой для отчетного концерта-2015г. Конечно же, тему войны
“Солдатские письма” или “Сочинение
на тему 70-летия Победы” – так назывался этот концерт.
Студия эстрадного вокала “Ромашка” существует при КДЦ “Бронницы”
уже 18 лет, сейчас в ней занимается
26 человек (причем, не только дети, но
и взрослые). Вокалисты из “Ромашки”
– постоянные участники городских
концертов и праздников.
Звание народного коллектива вокальная студия “Ромашка” подтвержда-

ет уже в восьмой раз (поскольку делать
это необходимо каждые три года).
Специальная комиссия, председателя которой выделяет областное министерство культуры, прослушала
полуторачасовой отчетный концерт и
вынесла решение: подтвердить звание
народного коллектива.
Поздравляем нашу “Ромашку”!
Лилия НОВОЖИЛОВА

25 апреля на беговой дорожке озера Бельское проводился
открытый городской “Весенний
легкоатлетический кросс”, в честь
70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Кросс проводится каждый год. Не
всегда везет с погодой. Но каждый
год, несмотря на все климатические
капризы, на беговой дорожке озера
Бельское прибывает все больше
народу. И в этом году собралось
много желающих поучаствовать в
традиционных соревнованиях. Хотя
некоторые родители и жаловались
на задержку стартов – дети мерзнут,
но все же никто не ушел со старта. И
дети оказались гораздо закаленнее,
чем думали их родители.
Всего в весеннем первенстве приняли участие 425 человек, 189 из которых – дети. Состязания прошли в 12
возрастных группах. Забеги проводились на нескольких дистанциях: 100,
300, 500, 1000, 2000 и 3000 метров.
Отметим, что в соревнованиях приняли участие и совсем юные спортсмены
2008-2009 годов рождения.
На финише всем юным бегунам
были вручены медали в честь “70-летия
Победы в Великой Отечественной Войне”. Особенно радовались за успехи
детей их родители, которые пришли
поддержать своих юных спортсменов.
По результатам легкоатлетического

кросса места распределились следующим образом: среди детей 2008-2009
годов рождения на дистанции 100 м у
девочек победу одержала Юлия Бубновская; у мальчиков – Максим Сапёров. Дети 2004 – 2007 годов рождения
соревновались на дистанции 300 м.
Победителями стали: Дмитрий Бурлаков, Полина Пупонова, Дмитрий Казин
и Ника Грачёва. Юные спортсмены 2002
– 2003 годов рождения соревновались
на дистанции 500 м. Победителями
стали: Павел Литвинчук и Анастасия
Котельникова.

Километровую дистанцию преодолевали несколько возрастных групп.
В группе 2000 – 2001 годов рождения
первые места заняли: Александр
Клюхин и Валерия Шабрукова. Среди
девушек в группе 1997 – 1998 годов
рождения первое место заняла Вера
Ясыбаш. Среди участниц возрастной
категории от 36 лет, на этой же дистанции, первое место заняла Светлана
Нестерова. Лучшим среди юношей,
преодолевших дистанцию в 2000 м,
стал Роман Нетбаело. На дистанции
3000 м среди мужчин возрастной
категории до 25 лет первое место
занял Фёдор Терентьев. На этой же
дистанции среди мужчин 1980-1989
годов рождения лучшим стал Артём
Завьялов. Победители и призёры соревнований были награждены памятными медалями и грамотами.
Екатерина ЛУКАШЕНКО,
Илья ХАЛЮКОВ

ГРЕБЦЫ ДЕРЖАТ ЭКЗАМЕН
26 апреля в Краснодаре закончились Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ
среди юниоров и юниорок 1997 –
2000 гг. рождения. На дистанциях
200м, 500м и 1000м сражались
гребцы со всей России, в копилке
нашего города 5 медалей. Три золотые и две серебряные.

23 апреля на дистанции 1000 м в
женской байдарке-одиночке сразу
друг за другом финишировали воспитанницы бронницкого ГУОР А.Аношкина взяла золото, а А.Соколовой
досталось серебро. На следующий
день девушки повторили свой успех
уже на дистанции 500 м. Представительницы училища олимпийского
резерва пересекли финишную прямую в таком же порядке – Аношкина
завоевала медаль наивысшей пробы,

а Соколова поднялась на пьедестал
почета второй.
А.Тутаев, воспитанник нашего
СДЮСШОР и учащийся ГУОР г. Бронницы, отвоевал пальму первенства у
соперников в каноэ-одиночке на дистанции 1000 м. Александр с приличным отрывом финишировал первым
и принес еще одно золото.
Необходимо отметить, что эти соревнования являются вторым туром
отбора в юношескую сборную команду
страны по гребле на байдарках и каноэ
для участия в первенствах Европы
и мира 2015 года. А на учебно-тренировочном сборе в Краснодаре
отбирались первые и вторые места
в олимпийских дистанциях (К-1, С-1
200м, 500м и1000м). Аношкина, Соколова, Тутаев успешно его прошли
отбор. Теперь ребятам предстоит достойно выступить на третьем отборе
в конце мая опять же в Краснодаре.
По результатам этих соревнований
будет сформирована команда, которая представит Россию на первенстве
Европы в Португалии.
У наших гребцов есть все шансы
попасть в юношескую сборную страны, чтобы выступать за Россию на
международном уровне.
Мария ИКОННИКОВА

Спортивная М

ЗАИКА

3 мая в воскресенье пройдут игры Чемпионата Московской области по
футболу 2015 среди юношеских команд 2000; 1998 г.р. СДЮСШОР г. Бронницы проведет игру с командой “Подолье” Подольский р-н. Место проведения:
искусственное поле УСБ на озере Бельское. Начало первой игры в 12:00.
Также, 3 мая в 11:00 и 12:30 будут проводиться игры в рамках Кубка города
Бронницы по футболу среди команд коллективов физической культуры. Место
проведения: искусственное поле СДЮСШОР г. Бронницы.
Михаил БУГАЕВ
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Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.04.2015 № 122 р
Об утверждении Графика личного приема граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти
Московской области и органов местного самоуправления городского округа Бронницы в мае 2015 года
На основании постановления Администрации города Бронницы от 11.06.2014 № 415 (с изменениями от 24.12.2014
№ 1047) “О создании Общественной приемной органов исполнительной власти Московской области и органов местного
самоуправления городского округа Бронницы”
Утвердить График личного приема граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти Московской
области и органов местного самоуправления городского округа Бронницы на май 2015 года (прилагается).
Опубликовать График личного приема граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти Московской
области и органов местного самоуправления городского округа Бронницы на май 2015 года в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”, обнародовать на информационных стендах Администрации города Бронницы.
Глава городского округа В.В.Неволин
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
города Бронницы 24.04.2015 № 122 р
График личного приема граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти Московской области
и органов местного самоуправления городского округа Бронницы на май 2015 года
Прием Исполнительных органов государственной власти Московской области. Место приема: Администрация г.Бронницы,
ул. Советская, 66, каб.5 (1 этаж), тел. 466-58-43, 466-52-12. Время приема: 10.00 – 13.00 ч.
май 2015 года
Примечание
Дата
День неИсполнительные органы Органы местного самоуправледели
государственной власти Мо- ния города Бронницы
сковской области
05 мая Вторник
Администрация города Бронни- Управление экономики, Управление по
цы (ул.Советская, 66)
образованию, Отдел обеспечения градостроительной деятельности, Земельный
Совет депутатов г.о.Бронницы отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, 93)
Место приема:
Военно-учетный стол (ул.Советская,33)
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 10.00 до 17.00
Время приема:
Прием ведут: Депутаты СД Соболев С.Н.
с 17.00 до 19.00
Захарова А.В.
06 мая Среда
Администрация города Бронни- Заместители Главы Администрации,
председатель КУИ
цы (ул.Советская, 66)
Время приема: с 16.00 до 18.00
Общественная палата городско- Сектор жилищных субсидий (ул.Сого округа Бронницы
ветская, 33)
Место приема:
Время приема: с 10.00 до 17.00
г. Бронницы, ул.Красная, дом 24 Архивный отдел (ул.Советская, 31/2)
Время приема: с 17.00 до 19.00 Время приема: с 09.00 до 17.00
07 мая Четверг
Администрация города Бронни- Управление экономики, Управление по
цы (ул.Советская, 66)
образованию, Отдел обеспечения градостроительной деятельности, Земельный
Совет депутатов г.о.Бронницы отдел, Отдел ЖКДХТиС
Место приема:
Жилищный отдел (ул.Московская, 93)
ул. Советская, 66, каб.5
Военно-учетный стол (ул.Советская,33)
Время приема: с 17.00 до 19.00 Время приема: с 10.00 до 17.00
Прием ведут: Депутаты СД Патрушев
Н.В., Трошина Т.В.
08 мая Пятница
12 мая Вторник
Администрация города Бронни- Управление экономики, Управление по
цы (ул.Советская, 66)
образованию, Отдел обеспечения градостроительной деятельности, Земельный
отдел, Отдел ЖКДХТиС
Совет депутатов г.о.Бронницы Жилищный отдел (ул.Московская, 93)
Место приема:
Военно-учетный стол (ул.Советская,33)
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 10.00 до 17.00
Время приема: с 17.00 до 19.00 Прием ведут: Депутаты СД Гончаров Е.А.,
Ластовец Е.П., Леонов Н.А.
13 мая Среда
Администрация города Брон- Сектор жилищных субсидий (ул.Соницы. Общественная палата ветская, 33)
городского округа Бронницы. Время приема: с 10.00 до 17.00
Место приема: г. Бронницы, Архивный отдел (ул.Советская, 31/2)
ул.Красная, дом 24
Время приема: с 09.00 до 17.00
Время приема: с 17.00 до 19.00
14 мая Четверг
Администрация города Брон- Управление экономики, Управление по
ницы
образованию, Отдел обеспечения градо(ул.Советская, 66)
строительной деятельности, Земельный
Совет депутатов г.о.Бронницы отдел, Отдел ЖКДХТиС
Место приема:
Жилищный отдел (ул.Московская, 93)
ул. Советская, 66, каб.5
Военно-учетный стол (ул.Советская,33)
Время приема:
Время приема: с 10.00 до 17.00
с 17.00 до 19.00
Прием ведут: Депутаты СД Аберясев
Н.В., Ильичева Е.В., Каширин И.Д.
15 мая Пятница Главное управление архитектуры и градостроительства
Московской области
Место приема: г. Бронницы,
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 10.00 до 13.00
18 мая Понедель- Министерство социальной Администрация города Бронни- Глава г.о.Бронницы
ник
защиты населения
цы (ул.Советская, 66)
Время приема: с 16.00 до 18.00
Московской области
Совет депутатов г.о.Бронницы Сектор жилищных субсидий (ул.СоМесто приема: г. Бронницы, Место приема:
ветская, 33)
ул. Советская, 66, каб.5
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 10.00 до 17.00
Время приема:
Время приема: с 15.00 до 17.30 Архивный отдел (ул.Советская, 31/2)
с 10.00 до 13.00
Время приема: с 09.00 до 17.00
Прием ведет: Председатель СД Теркин А.А.
19 мая Вторник
Администрация города Брон- Управление экономики, Управление по
ницы
образованию, Отдел обеспечения градо(ул.Советская, 66)
строительной деятельности, Земельный
Совет депутатов г.о.Бронницы отдел, Отдел ЖКДХТиС
Место приема:
Жилищный отдел (ул.Московская, 93)
ул. Советская, 66, каб.5
Военно-учетный стол (ул.Советская,33)
Время приема: с 17.00 до 19.00 Время приема: с 10.00 до 17.00
Прием ведут: Депутаты СД Каширин
А.И., Козяйкин В.В.
20 мая Среда
Администрация города Брон- Сектор жилищных субсидий (ул.Соницы. Общественная палата ветская, 33)
городского округа Бронницы. Время приема: с 10.00 до 17.00
Место приема: г. Бронницы, Архивный отдел (ул.Советская, 31/2)
ул.Красная, дом 24
Время приема: с 09.00 до 17.00
Время приема: с 17.00 до 19.00
21 мая Четверг
Администрация города Бронни- Управление экономики, Управление по
цы (ул.Советская, 66)
образованию, Отдел обеспечения градостроительной деятельности, Земельный
отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, 93)
Военно-учетный стол (ул.Советская,33)
Время приема: с 10.00 до 17.00
22 мая Пятница
25 мая понедель- Комитет по труду и занято- Администрация города Брон- Сектор жилищных субсидий (ул.Соник
сти населения Московской ницы
ветская, 33)
области. Место приема: г. Совет депутатов г.о.Бронницы Время приема: с 10.00 до 17.00
Бронницы, ул. Советская, Место приема:
Архивный отдел (ул.Советская, 31/2)
66, каб.5.
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 09.00 до 17.00
Время приема:
Время приема: с 15.00 до 17.30 Прием ведет: Председатель СД Терс 10.00 до 13.00
кин А.А.

26 мая Вторник

Администрация города Бронницы (ул.Советская, 66)
Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема:
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управление
по образованию, Отдел обеспечения
градостроительной деятельности,
Земельный отдел, Отдел ЖКДХТиС,
Жилищный отдел Военно-учетный стол
(ул.Советская,33) (ул.Московская, 93)
Время приема: с 10.00 до 17.00
Прием ведет: Депутат СД Ершова О.С.
Администрация города Брон- Сектор жилищных субсидий (ул.Соницы
ветская, 33)
Общественная палата городско- Время приема: с 10.00 до 17.00
Архивный отдел (ул.Советская, 31/2)
го округа Бронницы
Место приема: г. Бронницы, Время приема: с 09.00 до 17.00
ул.Красная, дом 24
Прием ведет: Депутат СД Румянцев Е.В.
Время приема: с 17.00 до 19.00
Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема: ул. Советская,
66, каб.5
Время приема: с 17.00 до 19.00
Администрация города Бронни- Управление экономики, Управление по
цы (ул.Советская, 66)
образованию, Отдел обеспечения градостроительной деятельности, Земельный
отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, 93)
Военно-учетный стол (ул.Советская,33)
Время приема: с 10.00 до 17.00

27 мая Среда

28 мая Четверг

29 мая Пятница

№18 (1146)

Комитет по ценам и тарифам
Московской области
Место приема: г. Бронницы,
ул. Советская, 66, каб.5
Время приема:
с 10.00 до 13.00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.04.2015 №380
Об утверждении Регламента рассмотрения обращений граждан в Администрации города Бронницы
В целях организации объективного и всестороннего рассмотрения обращений граждан Администрация города Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Регламент рассмотрения обращений граждан в Администрации города Бронницы (прилагается).
Заместителям Главы Администрации города Бронницы, руководителям органов Администрации и их структурных подразделений принять меры к соблюдению Регламента.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации города Бронницы в Информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 07.05.2013 №257 “Об утверждении
Регламента рассмотрения обращений граждан в Администрацию города Бронницы”.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами Администрации Кузнецову
Л.П.
Глава городского округа В.В. Неволин
Регламент рассмотрения обращений граждан в администрации города Бронницы см на оф. сайте Администрации
г.Бронницы: www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.04.2015 №406
Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию “городской округ Бронницы” Московской области на 2015 год
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 08.04.2015 N 258/пр “О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской
Федерации за второе полугодие 2015 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2015 года”, подпрограммой “Обеспечение
жильем молодых семей города Бронницы” муниципальной Программы “Жилище” городского округа Бронницы на 2015 – 2019
годы, утвержденной постановлением Администрации города Бронницы от 15.10.2014 № 750, Администрация города Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному
образованию “городской округ Бронницы” Московской области на 2015 год в размере 51 225,00 (пятьдесят одна тысяча
двести двадцать пять) рублей 00 копеек.
2. Применять данный показатель для расчета размера социальной выплаты на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного строительства, предоставляемой молодым семьям городского округа Бронницы – участницам подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей” федеральной целевой программы “Жилище” на
2011-2015 годы, подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей” государственной программы Московской области
“Жилище”, подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей города Бронницы” муниципальной программы “Жилище”
городского округа Бронницы на 2015 – 2019 годы.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости” и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города
Бронницы Тимохина А.А.
Глава городского округа В.В. Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.04.2015 №407
Об утверждении Положения о контроле в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города Бронницы
На основании ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 06.04.2015) “О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” и в целях осуществления контроля
в отношении субъектов контроля в сфере закупок Администрация города Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о контроле в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города Бронницы (прилагается).
2. Определить уполномоченным органом по осуществлению контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд города Бронницы Управление экономики Администрации города.
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 города А.П.
Никитина.
Глава городского округа В.В. Неволин
Положение о контроле в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города Бронницы см. на оф. сайте Администрации г.Бронницы: www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.04.2015 №408
Об утверждении муниципальной программы “Предпринимательство городского округа Бронницы на 2015-2019
годы” в новой редакции
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 26.12.2014),
руководствуясь постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 05.12.2013 № 807 (с изм. от
21.08.2014 №595) “Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы”, и в целях урегулирования отдельных вопросов формирования муниципальной программы и уточнения целевых значений
показателей Администрация города Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу “Предпринимательство городского округа Бронницы на 2015-2019 годы” в
новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 15.10.2014 №743 “Об утверждении
муниципальной программы “Предпринимательство городского округа Бронницы на 2015-2019 годы”.
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 города
Бронницы Никитина А.П.
Глава городского округа В.В. Неволин
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 17.04.2015 №408
Муниципальную программу “Предпринимательство городского округа Бронницы на 2015-2019 годы” см. на оф. сайте
Администрации г.Бронницы: www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.04.2015 №412
Об утверждении положения и состава Общественного молодёжного совета при Главе городского округа Бронницы в новой редакции
В целях реализации молодёжной политики, развития представительства, повышения социально-экономической и
политической активности молодых граждан, руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от
03.02.2015) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом муниципального
образования “Городской округ Бронницы” Московской области, решением Совета депутатов городского округа Бронницы от

30 апреля 2015 года

Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

22.12.2014 №24/9 “О внесении изменений в структуру Администрации города Бронницы”
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об Общественном молодёжном совете при Главе городского округа Бронницы в новой редакции
(приложение №1).
2. Утвердить состав Общественного молодёжного совета при Главе городского округа Бронницы в новой редакции
(приложение №2).
3. Постановление Администрации города Бронницы Московской области от 28.02.2012 №100 “Об Общественном молодёжном совете при Главе города Бронницы” считать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение №1
к постановлению Администрации города Бронницы от 20.04.2015 №412
ПОЛОЖЕНИЕ Об Общественном молодёжном совете при Главе городского округа Бронницы
1. Общие положения.
1.1. Общественный молодёжный совет при Главе городского округа Бронницы (далее – Молодёжный совет) является
совещательным и консультативным органом и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, Законом Московской области от 01.12.2003 №155/2003-ОЗ “О государственной молодёжной политике Московской области”, иным законодательством Российской Федерации, Московской области и настоящим Положением.
1.2. Молодёжный совет формируется на принципах законности, гласности, равноправия всех его членов, коллективного
свободного обсуждения и решения вопросов, ответственности за принимаемые решения.
1.3. Молодёжный совет осуществляет свою деятельность на основании плана и регламента работы, согласованного с
Администрацией города Бронницы.
1.4. Организационно-методическое обеспечение деятельности Молодёжного совета осуществляет Отдел физической
культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Бронницы.
2. Основные цели и задачи Молодёжного совета.
2.1. Основные цели Молодёжного совета.
2.1.1. Создание условий для включения молодёжи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь города.
2.2.2. Содействие формированию осознанной и активной гражданской позиции у молодёжи.
2.2. Основные задачи Молодёжного совета.
2.2.2. Привлечение творческого потенциала молодёжи к разработке проектов муниципальных правовых актов города
Бронницы в отношении молодых граждан. Вынесение их на рассмотрение в Администрацию города с дальнейшим содействием в их реализации.
2.2.3. Содействие в осуществлении информационно-аналитической и консультативной деятельности в области молодёжной политики и по иным вопросам, затрагивающим права и законные интересы молодёжи.
2.2.4. Обеспечение взаимодействия представителей органов местного самоуправления города Бронницы с молодёжью
и молодёжными общественными объединениями.
2.2.5. Внесение предложений по проектам целевых программ муниципального образования в области защиты прав
и законных интересов молодёжи, проектам ежегодных докладов о положении молодёжи в муниципальном образовании.
2.2.6. Представление интересов молодёжи в органах местного самоуправления города Бронницы.
2.2.7. Организация и проведение социально-значимых молодёжных мероприятий в городе.
2.2.8. Изучение проблем молодёжи в городе Бронницы, подготовка предложений и рекомендаций по их решению.
3. Состав и порядок формирования Молодёжного совета.
3.1. Состав Молодёжного совета.
3.1.1. Молодёжный совет формируется из представителей: молодёжных общественных и политических (молодёжные
подразделения региональных отделений общероссийских политических партий) организаций (ассоциаций); органов студенческого самоуправления высших и средних специальных учебных заведений; профессиональных союзов, объединений
(ассоциаций) профессиональных союзов; молодёжи, активно участвующей в общественной жизни города Бронницы.
3.1.2. Членами Молодёжного совета могут быть граждане Российской Федерации от 16 лет и до 30 лет включительно,
постоянно проживающие, работающие на территории города или учащиеся городских учебных заведений.
3.3. В состав Молодёжного совета входят:
3.3.1. Три человека по представлению Главы городского округа Бронницы.
3.3.2. Три человека по представлению Председателя Совета депутатов города Бронницы.
3.3.3. Остальные члены Молодёжного совета отбираются на первом открытом заседании, где кандидаты в члены Молодёжного совета выступают лично с предложениями, затрагивающими сферу молодёжной политики.
Представленные и отобранные кандидатуры утверждаются протоколом организационного комитета, подписанным
руководителем организационного комитета.
Количественный состав членов Молодёжного совета – 15 человек.
4. Организация работы Молодёжного совета.
4.1. Управление Молодёжным советом осуществляют:
4.1.1. Общее собрание.
4.1.2. Председатель Молодёжного совета (далее – Председатель).
4.1.3. Заместитель председателя Молодёжного совета.
4.1.4. Председатели комиссий Молодёжного совета.
4.2. Высшим руководящим органом Молодёжного совета является Общее собрание.
Общее собрание Молодёжного совета проводится один раз в два месяца, а также по мере необходимости. Общее
собрание считается правомочным, если на нем присутствует больше половины его членов.
4.2.1. К компетенции Общего собрания Молодёжного совета относятся: избрание Председателя Молодёжного совета, заместителя, ответственного секретаря, комиссий Молодёжного совета и их председателей; принятие и утверждение
регламента работы Молодёжного совета; утверждение плана работы Молодёжного совета на полугодие, год; утверждение
предложений и рекомендаций комиссий и членов Молодёжного совета, затрагивающих права и законные интересы молодёжи
муниципального образования, для предоставления органам местного самоуправления города Бронницы; принятие отчета
Молодёжного совета о работе за полугодие, год; решение вопроса о продлении или прекращении полномочий Председателя
Молодёжного совета на основании представленного отчета; переизбрание заместителя Председателя Молодёжного совета и
председателей комиссий Молодёжного совета; вопросы об исключении и принятии в члены Молодёжного совета; обсуждение
изменений, вносимых в настоящее Положение; иные вопросы в соответствии с настоящим Положением.
4.2.2. В работе Общего собрания Молодёжного совета, с правом совещательного голоса, могут принимать участие Глава
городского округа Бронницы, заместители Главы Администрации города Бронницы, представители Администрации города
Бронницы, в том числе ответственные за реализацию молодёжной политики. По мере необходимости на заседания Общего
собрания Молодёжного совета приглашаются представители средств массовой информации, работники культуры, спорта и
образования, общественных организаций города Бронницы и другие специалисты.
4.2.3. Решения Общего собрания оформляются протоколами.
4.3. Председатель Молодёжного совета.
4.3.1. Председатель Молодёжного совета избирается сроком на 1 год открытым голосованием на Общем собрании
Молодёжного совета. Избранным считается член Молодёжного совета, получивший более половины голосов членов Молодёжного совета, присутствующих на Общем собрании.
4.3.2. Председательствует на Общем собрании Молодёжного совета.
4.3.3. Информирует органы местного самоуправления города Бронницы о рассмотренных на Общем собрании вопросах
и принятых решениях.
4.3.4. Организует подготовку материалов и проектов документов к Общему собранию Молодёжного совета.
4.3.5. Информирует членов Молодёжного совета о решениях органов местного самоуправления города Бронницы,
касающихся его деятельности.
4.3.6. Представляет Молодёжный совет во взаимоотношениях с Администрацией города Бронницы.
4.3.7. Представляет отчет о работе Молодёжного совета за год Общему собранию Молодёжного совета.
4.3.8. Направляет планы и отчёт о работе Молодёжного совета в Администрацию города Бронницы.
4.3.9. Осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
4.3.10. Председатель Молодёжного совета может быть отстранён от должности в следующих случаях: по собственному
заявлению; по решению Общего собрания Молодёжного совета; невозможности исполнения обязанностей в силу объективных обстоятельств.
4.3.3. Предложение об отстранении Председателя может внести любой член Молодёжного совета, Глава городского
округа Бронницы, председатели комиссий, не позднее, чем за месяц до заседания Общего собрания Молодёжного совета,
для последующего включения данного вопроса в повестку дня.
4.4. Заместитель Председателя Молодёжного совета.
4.4.1. Заместитель Председателя Молодёжного совета избирается сроком на 1 год путем открытого голосования на
Общем собрании Молодёжного совета по представлению Председателя Молодёжного совета или не менее двух членов
Молодёжного совета.
4.4.2. Решает вопросы, связанные с деятельностью Молодёжного совета по поручению Председателя и в его отсутствие
в соответствии с настоящим Положением.
4.5. Ответственный секретарь.
4.5.1. Избирается путем открытого голосования на общем собрании Молодёжного совета по представлению Председателя
или не менее двух членов Молодёжного совета.
4.5.2. Оповещает членов Молодёжного совета о времени, месте предстоящего Общего собрания, рассылает повестки
предстоящего Общего собрания и материалы к нему.
4.5.3. По поручению Председателя может вести заседания Молодёжного совета.
4.5.4. Организует учет информации, поступающей от членов Молодёжного совета.
4.5.5. Ведет делопроизводство, протоколирование и стенографирование заседаний Общего собрания.
4.5.6. Выполняет иные полномочия.
4.6. Функции комиссий Молодёжного совета.
4.6.1. Возглавляет комиссию Председатель, избранный на Общем собрании Молодёжного совета.
4.6.2. Количество комиссий и направления работы данных комиссий устанавливаются Общим собранием Молодёжного
совета.
4.6.3. Комиссии организуют работу по направлениям своей деятельности;
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4.6.4. Комиссии осуществляют подготовку проектов предложений для рассмотрения их на Общем собрании Молодёжного совета.
4.6.5. Для осуществления отдельных направлений деятельности могут образовывать экспертные и рабочие группы. В
работе экспертных и рабочих групп могут участвовать представители молодёжных общественных объединений, учёные и
специалисты, работники Администрации.
5. Права и обязанности членов Молодёжного совета.
5.1. Член Молодёжного совета имеет право:
5.1.1. Участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касающихся деятельности Молодёжного совета.
5.1.2. Выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным на руководящие должности Молодёжного совета.
5.1.3. Получать информацию по различным аспектам деятельности Молодёжного совета.
5.1.4.Осуществлять иные полномочия в соответствии с Положением.
5.2. Член Молодёжного совета обязан:
5.2.1. Выполнять требования настоящего Положения.
5.2.2. Исполнять решения Общего собрания, Председателя Молодёжного совета и председателей комиссий, принятые
в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением.
5.2.3. Участвовать в заседаниях Молодёжного совета.
5.3. Прекращение полномочий члена Молодёжного совета.
Полномочия члена Молодёжного совета могут быть прекращены в случаях:
5.3.1. Подачи личного заявления о сложении полномочий.
5.3.2. Вступления в законную силу обвинительного приговора суда.
5.3.3. Принятия решения об исключении члена Молодёжного совета большинством голосов от общего состава членов
Молодёжного совета.
6. Порядок внесения изменений в Положение о Молодёжном совете.
6.1. Изменения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются Главой городского округа Бронницы.
6.2. Предложения о внесении изменений в Положение о Молодёжном совете предварительно подлежат обсуждению на
Общем собрании Молодёжного совета.
Приложение №2
к постановлению Администрации города Бронницы от 20.04.2015 №412
Состав Общественного молодёжного совета при Главе городского округа Бронницы
Председатель Общественного молодежного совета: Зимина Алина Владимировна, главный эксперт Отдела по культуре
и делам молодежи Администрации города Бронницы Московской области
Заместитель Председателя Общественного молодежного совета: Малыгин Александр Алексеевич, методист МУ СОМ
“Бронницкий молодёжный центр “Алиби”
Секретарь Общественного молодежного совета: Папенкова Любовь Андреевна, студентка НОУ ВПО “Институт журналистики и литературного творчества”
Члены Общественного молодежного совета:
Поляков Виталий Михайлович
Долматова Полина Сергеевна
Сергеев Алексей Сергеевич
Вдовина Татьяна Николаевна

специалист по работе с молодёжью МУ СОМ “Бронницкий молодёжный центр “Алиби”
студентка НОУ ВПО “Московский экономический институт”
псаломщик, помощник ответственного по молодежи Бронницкого благочиния
секретарь автомобильно-дорожного отделения ГОУ СПО “Московский областной государственный автомобильно-дорожный колледж”
Кулаков Николай Евгеньевич
студент ГОУ СПО “Московский областной государственный автомобильно-дорожный
колледж”
Коняшкина Светлана Валерьевна студентка ГОУ СПО “Московский областной государственный автомобильно-дорожный
колледж”
Сафронов Николай Витальевич студент ГОУ ВПО “Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет”
Соловьев Максим Игоревич
студент ГОУ ВПО “Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет”
Ханикян Саят Татевосович
студент ГОУ ВПО “Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет”
Губанов Валентин Олегович
студент ГОУ ВПО “Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет”
Лушников Михаил Юрьевич
руководитель ЗАО “Трастдвиж”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.04.2015 №413
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, осуществляющих деятельность
в области физической культуры и спорта
На основании постановления Правительства Московской области от 06.02.2015 №44/4 “О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области в сфере оплаты труда работников государственных учреждений
Московской области, подведомственных Министерству физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской
области” Администрация города Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской
области, утвержденное постановлением Администрации города Бронницы от 27.07.2011 №351 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от 14.11.2011 № 565, от 20.01.2012 № 19; от
11.07.2012 № 406; от 27.05.2013 № 293; от 07.05.2014 № 317; от 05.06.2014 №395) (далее – Положение) следующие изменения:
пункт 2.12. изложить в следующей редакции:
“2.12. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и
главного бухгалтера к средней заработной плате работников учреждения за отчетный год устанавливается в кратности:
Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждения к средней заработной плате иных работников учреждения за отчетный год
Руководитель
от 1 до 3,5
Заместитель руководителя
от 1 до 3,2
Главный бухгалтер
от 1 до 3

N п/п Наименование должности
1.
2.
3.

При определении предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера к средней заработной плате работников учреждения, суммы компенсаций за неиспользованные
отпуска в расчет не включаются.”;
в пункте 3.4. слова “повышаются на 70 процентов” заменить словами “повышаются до 70 процентов”;
3) в пункте 4.3. слова “учреждений среднего профессионального образования (техникумов)” исключить;
4) в примечании к приложению №8 пункт 1 изложить в следующей редакции:
“1. Размеры доплат тренерам-преподавателям и работникам устанавливаются руководителем учреждения 1 раз в год,
по лучшему результату обучающегося, на момент осенней тарификации (01 ноября) и действует в течение 12 месяцев на
основании выписок из технических результатов или Протоколов соревнований, заверенных Отделом физической культуры,
спорта и работы с молодежью Администрации города Бронницы.”
5) в примечании к приложению №8 пункт 3 признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города
Бронницы Тимохина А.А.
Глава городского округа В.В. Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.04.2015 №414
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической
культуре и спорта муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области
На основании постановления Правительства Московской области от 06.02.2015 №44/4 “О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области в сфере оплаты труда работников государственных учреждений
Московской области, подведомственных Министерству физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской
области” Администрация города Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, утвержденное постановлением Администрации
города Бронницы от 27.07.2011 №350 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Бронницы
Московской области от 14.11.2011 № 567, от 20.01.2012 № 18; от 11.07.2012 № 407; от 27.05.2013 № 292; от 31.12.2013 №
948; от 07.05.2014 № 318; от 05.06.2014 №396) (далее – Положение) следующие изменения:
пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
“1.5. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и главного
бухгалтера к средней заработной плате работников учреждения за отчетный год устанавливается в кратности:
N п/п Наименование должности
1.
2.
3.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждения к средней заработной плате иных работников учреждения за отчетный год
Руководитель
от 1 до 3
Заместитель руководителя
от 1 до 2,7
Главный бухгалтер
от 1 до 2,5

При определении предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера к средней заработной плате работников учреждения, суммы компенсаций за неиспользованные
отпуска в расчет не включаются.”.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

14

Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города
Бронницы Тимохина А.А.
Глава городского округа В.В. Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.04.2015 №423
О завершении отопительного сезона 2014 – 2015 г.г.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 (в ред. от 14.02.2015) “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) Администрация города Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный сезон 2014 – 2015 на территории городского округа Бронницы:
для жилищного фонда и административных зданий с 29 апреля 2015г;
для объектов социальной сферы, учреждений здравоохранения и образовательных с 06 мая 2015г.
2. Начальнику Отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Коваленко А.Н. довести
настоящее 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
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.03.2015 №90 р
Об утверждении Положения о муниципальной комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных
образовательных учреждений городского округа Бронницы Московской области, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред.от 30.03.2015) “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред.от 31.12.2014)
“Об образовании в Российской Федерации”, постановлением Правительства Московской области от 29.12.2012 N1612/48
“О мерах по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений Московской области”, письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.08.2013 N 08-1063 “О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений”, Уставом муниципального образования “городского округа Бронницы”
Московской области в целях реализации гарантированного права на получение общедоступного дошкольного образования
1. Утвердить Положение о муниципальной комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных
учреждений городского округа Бронницы Московской области (Приложение №1).
2. Утвердить Состав муниципальной комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных организаций городского округа Бронницы Московской области (Приложение №2).
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Бронницы Московской области от 07.10.2013
№197 р “О создании муниципальной комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных учреждений г.Бронницы на
2013-2014 учебный год”.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава городского округа В.В.Неволин
Приложение №1
к распоряжению Администрации города Бронницы от 27.03.2015 №90 р
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной комиссии по комплектованию м униципальных дошкольных образовательных учреждений
городского округа Бронницы Московской области, реализующих основные общеобразовательные программы
дошкольного образования
Муниципальная комиссия по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского
округа Бронницы Московской области, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего образования (далее – Комиссия)
создается распоряжением Главы городского округа Бронницы для соблюдения порядка плановой наполняемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее – МДОУ). Комиссия является постоянно действующим органом
при Администрации городского округа Бронницы и работает на общественных началах.
Комиссия в своей работе руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ “Об образовании в Российской
Федерации”, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего образования Административным регламентом предоставления муниципальной услуги “Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские
сады)”, утвержденным Постановлением Администрации города Бронницы от 20.111.2014 №913 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области и городского округа Бронницы, а также настоящим Положением.
Комиссия осуществляет следующие функции: рассматривает документы по вопросу распределения направлений в
МДОУ и по результатам рассмотрения принимает решение об удовлетворении заявления; рассматривает ходатайства
руководителей образовательных организаций о предоставлении мест в МДОУ детям, родители (законные представители)
которых работают в городском округе Бронницы; рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан по вопросу
распределения направлений в МДОУ.
Комиссию возглавляет председатель Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся ежегодно в мае-июне при комплектовании МДОУ на новый учебный год, а также
ежемесячно (в ходе текущего комплектования МДОУ) по мере поступления заявлений. Заседаниями Комиссии руководит
председатель Комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя Комиссии.
Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии, а в его отсутствие
заместителем председателя Комиссии, ведущим заседание и членами Комиссии.
6. В случае отказа в удовлетворении заявления, Комиссия сообщает в письменной форме заявителю причины и основания для отказа.
7. Подготовку материалов для заседания Комиссии, контроль за своевременным исполнением принятых решений
осуществляет заместитель председателя Комиссии.
Приложение №2
к распоряжению Администрации города Бронницы от 27.03.2015 №90 р
Состав муниципальной комиссии по комплектованию
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Бронницы
Председатель Комиссии: Тимохин Алексей Алексеевич – Заместитель Главы Администрации. Заместитель председателя
Комиссии: Вербенко Александр Евгеньевич – Начальник Управления по образованию Администрации города Бронницы. Секретарь Комиссии: Мазурова Юлия Владимировна – Старший инспектор по вопросам общего образования МКУ “Ресурсный
центр города Бронницы”.
Члены Комиссии: Табакова Лариса Герасимовна – начальник Юридического отдела Администрации города Бронницы,
Кулькова Елена Викторовна – Председатель профсоюзной организации городского округа Бронницы
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.04.2015 №116 р
О проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации муниципального образования городской округ Бронницы Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) “Об
образовании в Российской Федерации” и на основании распоряжения Министерства образования Московской области от
15.11.2013. № 11 “Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации Московской области, муниципальной образовательной организации
в Московской области, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), и порядка создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений”, в целях реализации гарантированного права
на получение общедоступного общего образования каждого уровня:
1. Утвердить Порядок проведения оценки последствий принятия решений о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации в муниципальном образовании городской округ Бронницы Московской области
(Приложение №1).
2. Утвердить Порядок создания муниципальной комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации муниципальной образовательной организации муниципального образования городской округ Бронницы
Московской области. (Приложение №2).
3. Создать муниципальную комиссию по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации муниципального образования городской округ Бронницы Московской области
и утвердить ее состав (Приложение №3).
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации и размещению в информационно-коммуникационной сети “Интернет”.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Приложение №1
к распоряжению Администрации города Бронницы от 22.04.2015 №116 р
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ,
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БРОННИЦЫ” МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации муниципальной образовательной организации в муниципальном образовании “городской округ Бронницы”
Московской области (далее – образовательная организация), включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций).
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2. Под оценкой последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации
понимается определение последствий принятия такого решения в целях обеспечения реализации прав на образование
и удовлетворения потребностей в оказываемых образовательными организациями услугах населения городского округа
Бронницы, защиты прав и интересов участников отношений в сфере образования на основании критериев, установленных
пунктом 5 настоящего Порядка.
3. Решение о реорганизации или ликвидации образовательной организации принимается Учредителем образовательной
организации на основании положительного заключения муниципальной комиссии по оценке последствий принятия решения
о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации (далее – комиссия).
4. Управление по образованию Администрации города Бронницы до принятия решения о реорганизации или
ликвидации образовательной организации направляет председателю комиссии заявление в произвольной форме о
проведении оценки последствий принятия такого решения с приложением следующих документов (сведений): проекта
решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации; копии устава образовательной организации,
предлагаемой к реорганизации или ликвидации; проекта устава образовательной организации (в случае реорганизации
образовательной организации); рекомендации наблюдательного совета образовательной организации (для автономных
образовательных организаций), органа государственно-общественного управления образовательной организации (для
бюджетных и казенных образовательных организаций); информации о гарантиях обучающимся (воспитанникам) образовательной организации, предлагаемой к реорганизации или ликвидации, по завершении их обучения; информации
об изменении (сохранении) штатной численности образовательной организации; пояснительной записки, содержащей
причины реорганизации или ликвидации образовательной организации, обоснование целесообразности проведения
такого мероприятия (в том числе содержащее анализ демографической ситуации административной территории, на
которой расположена образовательная организация, финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений с указанием размера финансовых ассигнований на проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации
образовательной организации), основные характеристики образовательной организации (в том числе сведения о
месте нахождения образовательной организации, ее учредителе, административно-территориальной принадлежности,
контингенте обучающихся, о штатной численности работников), сведения о состоянии материально-технической базы
образовательной организации (в том числе о балансовой и остаточной стоимости имущества образовательной организации, сведения о размере и структуре кредиторской или дебиторской задолженности), гарантии повышения качества
предоставляемых образовательных услуг (в случае принятия решения о реорганизации образовательной организации);
оценки социально-экономических последствий реорганизации или ликвидации образовательной организации (в том
числе содержащей прогноз изменения социальных условий, а также гарантии по продолжению выполнения социально
значимых функций, реализовывавшихся образовательной организацией); иных документов, подтверждающих выполнение
критериев, установленных пунктом 5 настоящего Порядка.
5. Комиссия не позднее 30 дней со дня поступления всех документов (сведений), указанных в пункте 4 настоящего
Порядка, проводит оценку последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации
на основании следующих критериев:
а) соблюдение прав и гарантий, установленных федеральным законодательством и законодательством Московской
области в отношении обучающихся и работников реорганизуемой или ликвидируемой образовательной организации;
б) минимизация возможных социальных рисков в отношении обучающихся и работников реорганизуемой или ликвидируемой образовательной организации;
в) наличие возможности приема граждан в другие образовательные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по реализации соответствующих образовательных программ, их территориальной доступности;
г) для дошкольной образовательной организации, организации дополнительного образования – сохранение условий для
получения гражданами образования соответствующего уровня согласно федеральным государственным образовательным
стандартам (при их наличии) с учетом прогноза демографической ситуации (в том числе возможного увеличения (уменьшения)
плотности населения в соответствии с документами территориального планирования).
Оценка последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации оформляется
в виде заключения комиссии с выводом о целесообразности проведения мероприятий по реорганизации (ликвидации)
образовательной организации, либо в отсутствии такой необходимости ввиду создания негативных социально значимых
последствий в связи с реорганизацией (ликвидацией) учреждения.
Приложение №2
к распоряжению Администрации города Бронницы от 22.04.2015 №116 р
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БРОННИЦЫ” МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру создания муниципальной комиссии по оценке последствий принятия
решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации муниципального образования
городской округ Бронницы Московской области (далее – комиссия, образовательная организация соответственно) и подготовки ею заключений.
2. Порядок создания комиссии, ее состав утверждаются распорядительным актом Учредителя образовательной организации, в отношении которой рассматриваются вопросы о реорганизации или ликвидации.
3. В состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной
организации включаются: Заместитель Главы Администрации города Бронницы (председатель комиссии), депутат Совета
депутатов городского округа Бронницы (по представлению председателя Совета депутатов), представитель Общественного
совета по образованию городского округа (по представлению председателя совета), заместитель начальника Управления
по образованию Администрации города Бронницы, представитель Комитета по управлению имуществом Администрации
города Бронницы, председатель профсоюзной организации работников образования города Бронницы, представитель
Отдела социально-экономического развития и инвестиций.
4. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии. В
период отсутствия председателя комиссии его функции осуществляет заместитель председателя комиссии, избираемый
на первом заседании.
Секретарь комиссии осуществляет организационную и техническую работу по подготовке и проведению заседаний
комиссии, в том числе осуществляет проверку представляемых на рассмотрение комиссии документов, а также ведет протоколы заседаний комиссии, оформляет заключения комиссии по результатам ее заседаний.
Минимальное количество членов комиссии составляет семь человек, с учетом председателя комиссии.
Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании комиссии является решающим.
Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение,
которое прилагается к заключению комиссии.
Член комиссии не принимает участие в голосовании, если на заседании комиссии рассматриваются вопросы о реорганизации или ликвидации образовательной организации, работником которой он является.
5. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее двух третей членов состава
комиссии.
В заседаниях комиссии, кроме ее членов, вправе участвовать должностные лица реорганизуемых или ликвидируемых
образовательных организаций, иные должностные лица, приглашенные по решению председателя комиссии, участвующие
в заседании комиссии с правом совещательного голоса.
По решению председателя комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты включаются в состав комиссии на добровольной и безвозмездной основе.
6. Для выполнения возложенных функций комиссия по вопросам, входящим в ее компетенцию, имеет право:
запрашивать необходимые для ее деятельности документы, материалы и информацию;
устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и информации;
создавать рабочие группы с привлечением экспертов и специалистов.
7. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 4 “Порядка проведения оценки последствий принятия
решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации в муниципальном образовании
“городской округ Бронницы” Московской области”, комиссией принимается решение, которое оформляется заключением и
подписывается председателем комиссии и всеми ее членами, присутствовавшими на заседании комиссии.
9. В заключении комиссии на основе анализа документов, указанных в пункте 4 “Порядка проведения оценки последствий принятия решений о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации в муниципальном
образовании “городской округ Бронницы” Московской области”, указывается на возможность (или невозможность) принятия
решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации.
Комиссия вправе принять заключение о невозможности принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации в случае, когда по итогам проведенного анализа установлено невыполнение одного из критериев,
установленных пунктом 3 “Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации в муниципальном образовании “городской округ Бронницы” Московской области”.
При необходимости в заключении комиссия дает оценку о дальнейшей деятельности образовательной организации.
10. Заключения комиссии размещаются в сети “Интернет” на официальном сайте Администрации города Бронницы и
Управления по образованию Администрации города Бронницы.
Приложение №3
к распоряжению Администрации города Бронницы от 22.04.2015 №116 р
СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Председатель комиссии: Тимохин Алексей Алексеевич – заместитель Главы Администрации города Бронницы. Заместитель председателя комиссии: Владимирова Алла Владимировна – заместитель начальника Управления по образованию
Администрации города Бронницы. Секретарь комиссии: Шешенева Галина Ивановна – эксперт МКУ “Ресурсный центр
информатизации и методического обеспечения образования города Бронницы”
Члены комиссии: Ильичева Елена Вячеславовна – депутат Совета депутатов городского округа Бронницы. Ханоянц Нелли
Мушеговна – начальник Сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Бронницы. Баранова Елена Владимировна – заместитель начальника Отдела имущественных отношений и муниципальных закупок Комитета
по управлению имуществом Администрации города Бронницы, Кулькова Елена Викторовна – председатель профсоюзной
организации работников образования города Бронницы; Лыскова Светлана Геннадьевна – начальник Отдела социально-
экономического развития и инвестиций Управления экономики Администрации города Бронницы.

Бронницкие НОВОСТИ

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, S=25
кв.м., АОГВ, удобства во дворе, цена
1150000 руб., без торга. Тел.: 8 (915)
0129406, звонить после 16.00
1-комнатную квартиру, ул.Пущина,
д.30, 2 этаж, с ремонтом. Тел.: 8 (926)
1421873
1-комнатную квартиру, д.Панино,
без ремонта, недорого. Тел.: 8 (926)
1421873
1-комнатную квартиру, ул.Пушкинская, 2200000 рублей. Тел.: 8 (915)
4555825
2-комнатную квартиру в центре.
Тел.: 8 (916) 5298445
2-комнатную квартиру, пер.Пионерский, д.5. Тел.: 8 (916) 6563887
2-комнатную квартиру, ул.Советская, 2700000 рублей. Тел.: 8 (915)
4555825
3-комнатную квартиру (90
кв.м.), 4 этаж, ремонт, г.Бронницы, ул.Егорьевская, д.1, 5.9 млн.
руб. Тел.: 8 (926) 5460245
3-комнатную квартиру 4/5, планировка “Чешка”, комнаты распашонка,
площадь 70 кв.м., санузел раздельный, лоджия 6 кв.м., после ремонта,
недорого. Собственник. Тел.: 8 (499)
3406907
5-комнатную 2-уровневую квартиру, мкрн.“Марьинский”, площадь
152 кв.м. Цена 6500000 рублей. Тел.:
8 (916) 5843616
дом бревенч., свет, газ, д.Захарово,
участок 22 сотки, рядом Москва-река,
недорого. Тел.: 8 (926) 9191915
дом новый, 2-этажн., д.Вохринка, 2
линия, участок 10 соток. Тел.: 8 (926)
9191915
дом с пропиской, 108 кв.м., круглогодичного использования, 2 этажа,
коммуникации в доме. Участок 15
соток, ровный. Собственник. Тел.:
8 (965) 1281035, 8 (903) 5286696
участок или меняю на 1-2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (985) 9721469,
Оксана
участок в центре г.Бронницы, ул.Кожурновская, эл-во 15 квт, 2.2 млн.руб.
или меняю. Тел.: 8 (925) 5062331
участок 6 соток “Заречье-1”, летний домик, вода, свет. Тел.: 8 (906)
0590173
участок в черте города 9 соток.
Тел.: 8 (915) 4555825
участок 10 соток в п.Рылеево. Тел.:
8 (926) 7613505
ухоженный участок 12 соток в СНТ
“Горка”, своя скважина, свет, хоз. постройки, барбекю. Засеян газонной
травой, по периметру деревья, огорожен забором. Хороший подъезд.
Газонокосилки в подарок. Цена 2 млн.
руб. Торг. Тел.: 8 (967) 2936614
дачу в СНТ “Вега”, с/п Никоновское. Дом 2 эт., 50 кв.м., установлен
электрический водонагреватель,
оборудован слив воды. Перед домом
летний дворик, вымощенный натуральным камнем (патио), теплица,
летний душ с водонагревателем. На
территории СНТ работает летний

магазин. 1 650 000 руб. Тел.: 8 (965)
219-75-58
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (985) 1558802
гараж в ГСК-2. Размеры в чистоте
5.8 х 3.9 м плюс пристройка 1.35х
5.0 м к задней стене гаража. Высота
проёма въездных ворот 2 м. Тел.:
8 (916) 5324918
гараж в ГСК-2 состояние отличное.
Тел.: 8 (985) 3494724
гараж в ГСК “Мотор” собственник,
недорого. Тел.: 8 (499) 3406907
мотоцикл NEXUS ROAR. Тел.:
8 (915) 2061915 мотоцикл YAMAHA FZ
400, 1998 г.в. пробег 29000 км. Японское качество на долгие года. Шлем в
подарок! Тел.: 8 (915) 0752402
а/м МВ, 1994 г.в., цвет серый металлик. Тел.: 8 (905) 7711779
а/м “Хонда CR-V”, 2006 г.в., черный.
Тел.: 8 (968) 7487222
а/м “ГАЗ-31029”, состояние хорошее, 25000 руб. Тел.: 8 (903) 2653548
а/м УАЗ 31519, 1999 г.в. в хор.сост.
180 т.р. Тел.: 8 (905) 7047712
пчелосемьи, цена 4700 руб. Тел.:
8 (916) 1340227
кур-молодок. Доставка. Тел.:
8 (985) 2896909
козу. Тел.: 8 (916) 0905877, Галина
молоко козье. Тел.: 8 (915) 1349597
срочно, корову 6 отелов, с.Заворово. Тел.: 8 (903) 2308184, Андрей
КУПЛЮ
семья купит 1-2-комнатную квартиру от собственника в районе ост.
“Новые дома” или Кирпичный пр-д.
Тел.: 8 (915) 0752347
МЕНЯЮ
дачный участок 6 соток в СНТ
“д.Никулино”. На участке 2-этажный
кирпичный дом, скважина, свет, баня,
теплица. Меняю на 1-комнатную квартиру или продам. Тел.: 8 (985) 9753437
СНИМУ
жилье, славяне, рассмотрим любые варианты. Тел.: 8 (916) 0434900,
8 (916) 4730215
русская семья снимет 1-комнатную
квартиру. Тел.: 8 (985) 4417413
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (964) 7059800
комнату в коммунальной квартире
в г.Бронницы. Тел.: 8 (903) 1704607
комнату со всеми удобствами в
Кривцах. Тел.: 8 (965) 3883757
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965)
3073202
квартиру. Тел.: 8 (916) 2115796
1-комнатную квартиру славянам.
Дорого. Тел.: 8 (916) 4049010
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (917)
5459644
1-комнатную квартиру, ул.Пущина,
д.28. Тел.: 8 (926) 9191915
1-комнатную квартиру в центре.
Тел.: 8 (965) 1501721
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (925)
1330016
2-комнатную квартиру, “Новые
дома”, славянам. Тел.: 8 (905) 5368798
2-комнатную квартиру в центре
города, славянам на длительный срок.
Тел.: 8 (906) 0853282

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР

завершается во вторник в 15.00
ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО

С ВЫЕЗДОМ
НА ДОМ

3-комнатную квартиру, ул.Советская, д.115, только славянам. Тел.:
8 (926) 1421873
3-комнатную квартиру на длительный срок (русским). Тел.: 8 (903)
7607709
дом с удобствами. Тел.: 8 (985)
7262115
2-этажный дом с гаражом, меблированный, одной русской семье.
Дорого. Тел.: 8 (903) 5505821, Виктор
ТРЕБУЕТСЯ
на постоянную работу требуются
парикмахер-универсал. Все вопросы
по телефону 8 (916) 1203064
в ресторан г.Бронницы требуется
уборщица-посудомойщица, повар,
официант. Тел.: 8 (926) 4727233,
8 (966) 0414245
УСЛУГИ
юридическая помощь. Представительство в суде. Тел.: 8 (929) 5066315
Агентство “Лебединая верность”
организация и проведение свадеб,
юбилеев, детских праздников. Тел.:
8 (916) 1011514
антенны спутниковые. Триколор.
Обмен. Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916)
6156633
ремонт стиральных и посудомоечных машин. Гарантия. Тел.: 8 (926)
5805583
ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных машин. Тел.:
8 (903) 5605753
ремонт холодильников и стиральных машин бытовых и торговых
на месте. Доступно, гарантия. Тел.:
8 (926) 5485911
весь комплекс ремонтных и
отделочных работ. Штукатурка,
малярка, стяжка, плиточные работы, электрика, сантехника. Тел.:
8 (985) 9968611
строительная бригада делает все
виды работ: кровля крыши, фундамент, сайдинг, хозблоки. Тел.: 8 (964)
5286303
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
доставка: песок, щебень, навоз,
чернозем. Тел.: 8 (905) 5145022
щебень, песок, ПГС, керамзит,
торф, чернозем, навоз, земля, дрова, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (925)
5616141

ТРЕБУЮТСЯ:

30 апреля 2015 года

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м “Газель”. Тел.: 8 (915)
2934133
переезды, грузчики. Недорого. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926)
3426104
ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ,
ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 7518289
ИЩУ
семейную пару для работы в доме
с проживанием. Мужчина водитель.
Тел.: 8 (916) 6012042
ИЩУ РАБОТУ
домработницей, сиделки. Тел.:
8 (964) 5855238
сиделкой по часам. Тел.: 8 (964)
7603173
домработницей с проживанием.
Тел.: 8 (968) 3263227
Поздравляем с юбилеем Бориса Константиновича КИРСАНОВА!
Вам сегодня 60! Видя каждый день вас
на работе, этого не скажешь. Столько
энергии, сил, бодрого настроя нет ни у
кого! Мы поздравляем вас с юбилеем!
Продолжайте заряжать атмосферу в
нашем коллективе позитивом. Желаем яркого солнечного
света в вашей судьбе!
Счастья, здоровья и хорошего настроения!
Коллектив “Профиль-Про”

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

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

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

Требуются

ПРОДАЖА
РАБОЧИЕ ПЧЕЛ
на производство

Телефоны:
8 (916) 879-02-70 8 (909) 690-54-70,
8 (901) 567-96-61 8 (499) 579-89-42
Владимир Борисович
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Организация
пасеки.
Пчелосемья 5000 руб.

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

Web: http://sk-sst.ru. E-mail: vakancy@sk-sst.ru

По субботам:
2, 9, 16, 23 и 30 мая
в 9.20 у открытого вещевого рынка (г.Бронницы)
и в д.Панино в 10.00 (у магазина)
продажа привитых

КУР МОЛОДОК
(рыжих и белых)
ПЕТУХОВ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ

( 8 (903) 638-01-00

( 8 (964) 589-86-97

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

8 (909) 167-18-21

Бронницкие НОВОСТИ
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КРАЖА В “КАРУСЕЛИ”

По информации, переданной
редакции “БН” межмуниципальным управлением МВД России
“Раменское”, с 20 по 26 апреля на территории обслуживания
Бронницкого городского отдела
полиции зарегистрировано 162
преступления и сообщений о них
(раскрыто – 106). За различные административные правонарушения
составлено 156 протоколов.
19 апреля житель г.Бронницы
совершил кражу товаров из торгового зала гипермаркета “Карусель”
на сумму 2 тысячи рублей. По факту
кражи возбуждено уголовное дело по
ст. 158 УКРФ “Кража”. Данная статья
предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до 2 лет.
23 апреля в дежурную часть горотдела полиции поступило заявление от
жителя Саратовской области о том,
что неизвестные лица на площади
Тимофеева г. Бронницы похитили
из кармана его куртки мобильный
телефон. Сумма ущерба составила
10 тысяч рублей. Принятыми мерами
розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан

житель д.Константиново. Возбуждено
уголовное дело по ст. 158 УК РФ “Кража”. Данная статья предусматривает
наказание в виде лишения свободы
на срок до 5 лет.
МУ МВД России “Раменское” предоставляет госуслуги в электронном виде.
Такая форма является приоритетной и
удобной в пользовании. Так как гражданин, не выходя из дома и избежав
изнурительных очередей, может подать
заявление на Госпортал (www.gosuslugi.
ru) и ожидать приглашения от сотрудников полиции. Порядок подачи заявления через Госпортал Вы можете найти
непосредственно на сайте Госуслуг. Там
же размещена информация о необходимых документах при постановке и
снятии с учета транспортного средства,
для замены и выдачи водительского
удостоверения, получения справки
об отсутствии (наличии) судимости,
прохождении добровольного дактилоскопирования и др., а также узнать
свои штрафы за нарушение Правил
дорожного движения.
Валерий НИКОЛАЕВ
(по материалам
МУ МВД России “Раменское”)

03 ОТ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ОТКАЗАЛСЯ

За период с 20 по 26 апреля
отделением скорой медицинской
помощи (СМП) Бронницкой городской муниципальной больницы было обслужено 162 срочных
вызова.
Прошедшая апрельская неделя,
как и предыдущая, потребовала экстренного выезда дежурных бригад
городской “неотложки” для оказания
помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. На
близлежащих трассах произошло
два ДТП с пострадавшими. 23 апреля в д.Никитское произошло ДТП.
Пострадали водитель и пассажир
легкового автомобиля, находившиеся
в состоянии алкогольного опьянения. Пассажир госпитализирован в
травматологическое отделение. 26
апреля случилось ДТП на перекрёстке
у магазина “Кнакер” пострадал один

ГАИ

человек, который от госпитализации
отказался.
По-прежнему остается высоким
число бронничан и жителей округи,
обратившихся за медицинской помощью по поводу обострения гипертонической болезни: таких больных
зарегистрировано 38 человек. Один
больной был экстренно госпитализирован с гипертоническим кризом, и
еще в больничный стационар попали
двое больных с острым нарушением
мозгового кровообращения.
В течение отчётного периода обслужено 23 вызова к больным детям,
из них 9 – по поводу простудных заболеваний. Всего за неделю госпитализировано 25 больных с различными
заболеваниями.
В.КОНОПЛЯНИК, заведующий
отделением скорой медицинской
помощи БГМБ

СМЕРТЕЛЬНЫЙ КЮВЕТ

С 20 по 27 апреля т.г. на территории обслуживания 6-го батальона ДПС произошло 98 ДТП с материальным ущербом, в том числе 10
ДТП, в которых 4 человека погибли
и 9 – получили травмы различной
степени тяжести.
20 апреля в 14.15 на 16-м км а/д
А-107 “ММК” Рязано-Каширского направления водитель “Фольксвагена
Поло” по неустановленной причине
на большой скорости сорвался в
кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель
от полученных травм скончался на
месте происшествия. По данному
факту проводится проверка.
23 апреля в 14.10 на 85-м км
трассы М-5 “Урал”, д.Степанщино водитель автомобиля “ВМС” по неустановленной причине сбил пешехода. В
результате дорожно-транспортного
происшествия пострадавший от полученных травм скончался на месте
происшествия. По данному факту
проводится проверка.
1, 8, 22 мая т.г. на территории
обслуживания батальона будет проходить целевое профилактическое

мероприятие “Детское кресло”.
2, 10, 24 мая на территории
обслуживания батальона будет проходить целевое профилактическое
мероприятие “Нетрезвый водитель”.
С 30 марта по 2 октября т.г. на
территории обслуживания батальона проводится комплексная оперативно-профилактическая операция
“Придорожная торговля”, направленная на недопущение несанкционированной придорожной торговли,
а также проверке размещения и
законности деятельности объектов
придорожного сервиса и временных
торговых точек.
При любых контактах с сотрудниками полиции, независимо от того,
обращаются ли к вам сотрудники или
вы нуждаетесь в какой-либо помощи
сотрудника полиции, помните, что в
целях фиксации возможных противоправных действий со стороны нечистых на руку сотрудников полиции
целесообразно использовать средства аудио и видеозаписи.
А.НАЗАРОВ,
и.о. командира 6-го батальона
2-го полка ДПС (южный)

№18 (1146)

ХУХРЫ-МУХРЫ

Новый жанр городского фольклора активно утверждается
на наших глазах – забавные эсэмэски. Мобильная связь
в наши дни позволяет мгновенно пересылать СМС друг
другу, естественно, возникают ситуации, когда непроизвольно рождается достаточно смешной диалог между авторами сообщений. Самые
прикольные начали тиражировать в интернете, а затем и выдумывать
специально, чтобы позабавить читателей. А почему бы и нет -грусти и
печали без этого в нашей жизни хоть отбавляй, а вот смеха не хватает.
Ради смеха мы и подготовили этот выпуск “Х-М”.

– Доча, ты замуж собираешься?
– Не-а, у меня хомяк был– сдох, а
тут муж -такая ответственность.

***

– Мама, вы меня усыновили?
– Думаешь, мы тебя бы выбрали?

***

– Жанна, нам с папой надо с тобой
серьезно поговорить, ты в последнее
время ведешь себя так, как не подобает девушке.
– Ни хрена себе предъява...

***

– Ты даже не заметил, что я покрасилась!
– Я заметил.
– А я не покрасилась, скотина
лживая!

***

– Офигеть, я беременна!
– Дима не может ответить – он в
душе.
– А это кто?
– Видимо, будущая бабушка.

***

– Придешь, ко мне на свадьбу?
– Конечно.
– Отлично, с женихом вопрос решен.

***

– Как лето прошло?
– Мимо.

– Ты много работаешь по ночам,
как вообще высыпаешься?
– Никуда я не высыпаюсь.

***

– Увидимся завтра?
– Я заболела.
– Может, встретимся в аптеке?

***

– Почему мужчины так редко дарят
женщинам цветы?
– А вы нам пиво вообще дарите?

***

- Папа, согласись, хорошо иметь
такого умного и толкового сына..
– Это дедушка тебе обо мне сказал?

***

– Как лечить глистов?
– А что с ними? Приболели?

***

–Ты такой сладенький, так бы тебя
и съела!
– Тебе лишь бы пожрать.

***

– Мама, приготовишь мне на обед
фрикадельки?
– Очисти пельмени от кожуры.

***

– Не буди во мне зверя!
– Ладно, спи.

***

– Ты сильный, ты справишься.
– Я умный, даже не возьмусь.

АВТОШКОЛА

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

Объявляет
набор на категории:
“B”, “C”, “D”, “E”
Автокрановщик, тракторист
форма обучения: ВЕЧЕРНЯЯ И ГРУППЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА ОПЛАТЫ
ОРГАНИЗОВАННАЯ СДАЧА ГРУПП В ГИБДД
Наш адрес: г. Бронницы ул. Л.Толстого, 11.
Тел.: 8 (496) 466-53-70; www.mogadk11.narod.ru

БРОННИЦКАЯ АВТОШКОЛА
www.bronautoschool.ru,

Лицензия Министерства образования МО №72080 от 11.09.2014 г.
серия 50 Л 01 №0003960

Проводит обучение по подготовке
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

КАТЕГОРИИ “А”, “В”

по новым образовательным программам
утвержденным ГУ МВД России по Московской области №50-28 от 12.12.2014 г.

Формы обучения: дневная, вечерняя, выходного дня.
Внимание! Открыт набор в летнюю студенческую группу.
Особые условия, гибкая система скидок.
Адрес: г. Бронницы, ул. Красная, д. 81,
(Бизнес-центр, 2 этаж)
Телефоны: 8 (915) 089-02-45,

8 (496) 47-33-444

