
№20 (1200)  19 мая 2016 года  Цена свободная

Бронницкиеновости
Общественно-политическая газета. Издается с 1993 года

17 мая в Бронницкой детской шко-
ле искусств прошёл выпускной 
вечер. Школа получила весомые 
подарки от своих гостей... Какие?

Узнайте на стр.4

К.М.ТЕЛИЧКО был лучшим сле-
сарем объединения «Сельхозтех-
ника», не один раз избирался де-
путатом Бронницкого горсовета...

«Почетные бронничане» на стр.4-5

Давно не брали в руки шашки? 
Школа шашечной игры пригла-
шает читателей «БН» на свое 
очередное - уже четвертое занятие.  

Информация на стр.11 

Детская библиотека приглашает 
желающих принять участие в го-
родской акции под названием«От-
крывая книгу – открываешь мир».

Подробности на стр.6

Отметим, что ежегодная акция по 
посадке леса была приурочена к 71-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне и 75-й годовщине 
начала контрнаступления советских 
войск в битве под Москвой. Она 
проводится правительством Москов-
ской области совместно с комитетом 
лесного хозяйства на территории 
всего региона. Любой горожанин, 
желающий принять участие в этом 
общественно полезном деле, имел 
возможность выйти на ближайшую 
к своему дому площадку и посадить 
свое дерево. 

Наша бронницкая делегация при-
няла участие в посадке лесных на-
саждений вблизи городского посе-
ления Раменское. Студенты автомо-
бильно-дорожного колледжа и члены 
Общественной палаты г.Бронницы 
участвовали там в посадке саженцев 
ели. Всего было высажено более 2 
тысяч молодых деревьев. 

На территории нашего города 
посадка молодых деревьев в рамках 
областной акции прошла на несколь-
ких площадках: на территории вблизи 
памятника воинам-автомобилистам, 
на площади им. Н.А.Тимофеева, около 
здания городской гимназии, в детских 
садах и во дворах многоквартирных 
домов. 

В посадке саженцев в рамках акции 
«Лес Победы» на площади им.Тимо-
феева участвовали ветераны Воору-
женных Сил, жители блокадного Ле-
нинграда, ветераны труда, сотрудники 
127-й пожарной части и волонтеры. 

Вместе с горожанами разных воз-
растов, ветеранами и школьниками 
личное участие в мероприятии принял 
заместитель министра здравоохранения 
Московской области Владимир Ющук. 

Всего на территории городского 
округа Бронницы было высажено 
около 400 саженцев яблони, рябины, 
туи, ели, сосны, гортензии и сирени.

16 мая на совещании с руководящим 
составом областного правительства гу-

бернатор Московской области Андрей 
Воробьев отметил высокий уровень 
организации экологической акции «Лес 
Победы». Он отметил, что для проведе-
ния мероприятия было подготовлено 
88 участков на землях лесного фонда и 
482 площадки на территориях муници-
пальных образований. Также были ор-
ганизованы 11 центральных площадок.

«Нам очень важно, что на эту акцию 
люди приходили семьям, трудовы-

ми коллективами, организациями. 
Можно долго рассказывать о нашей 
Великой Победе, но несколько де-
ревьев, которые вы посадили вместе 
с детьми и внуками в память о наших 
солдатах, трогают сердце и запомина-
ются навсегда», – отметила начальник 
Главного Управления социальных 
коммуникаций Московской области 
Ирина Плещева.

В ходе акции, как отмечалось на 
совещании, было высажено более 1,2 
миллиона деревьев на территории 
общей площадью 300 га. При этом на 
землях лесного фонда высаживались 
преимущественно сеянцы ели, сосны 
и дуба – смешанный лес, который 
более устойчив к лесным вредителям.

«Я хочу поблагодарить всех, кто 
пришел на мероприятие 14 мая. С хо-
рошим настроением жители Москвы 
и Подмосковья принимали участие и 
внесли свой вклад в восстановление 
лесных массивов, которые пострадали 
от эпидемии жука-короеда. Во многих 
городах были разбиты сады, высажены 
аллеи, скверы. Это было по-настояще-
му массовое мероприятие. В третью 
субботу сентября мы также проведем 
массовую акцию «Наш лес. Посади свое 
дерево». Я надеюсь, что многие жители 
Подмосковья примут в ней участие», – 
сказал Андрей Воробьев.

Валерий НИКОЛАЕВ

 «ЛЕС ПОБЕДЫ» УКРАСИТ ГОРОД

Эту календарную дату 15 мая Ге-
неральная Ассамблея ООН своей 
резолюцией определила в сентябре 
1993 г. День семьи – особый день, это – 
праздник радостей, побед и ощущение 
надежности близкого человека. Ос-

новное назначение семьи – вырастить 
детей, дать им достойное образование 
и помочь определиться в непростом 
мире человеческих отношений, и очень 
важно, чтобы семья была прочной. Пер-
вый шаг к созданию семьи – осознание 
того, что вы действительно нашли того 
человека, с которым хотите провести 
всю оставшуюся жизнь, хотите помо-
гать этому человеку, быть его опорой, 
поддержкой во все времена. 

Глава городского округа Виктор Не-
волин сердечно поздравил семьи-юби-
ляры, многодетные семьи и бронничан, 
пришедших на вечер, с международ-
ным праздником и отметил, что семья 
как основной элемент общества была и 
остается хранительницей человеческих 
ценностей, культуры и исторической 
преемственности поколений, фактором 
стабильности и развития. 

К поздравлениям главы присое-
динились председатель городского 
Совета депутатов Александр Теркин, 
заведующая Бронницким отделом 
ЗАГС Людмила Фролова, председа-
тель городской Общественной палаты 
Сергей Харламов и помощник Бла-
гочинного Бронницкого церковного 
округа иерей Александр.

Пятьдесят пять лет в счастливом 
браке живут Вячеслав Алексеевич и 
Мария Тимофеевна Марденских. Они 
познакомились на уборке зерновых в 
Новосибирской области в 1960 году. 
Через год поженились, вырастили 
двух дочерей, которые подарили им 
внука и двух внучек. 

Другая семейная пара – Иван Алек-
сандрович и Мария Дмитриевна Васюх-
но отметили золотую свадьбу. Познако-
мились они в медицинском общежитии, 

где проживала будущая супруга. Будучи 
на пенсии Иван Дмитриевич продол-
жал работать в одной из строительных 
организаций – инженером, а Мария 
Дмитриевна, хоть и имела медицин-
ское образование, ради детей пошла 
работать воспитателем в детский сад, 
где проработала более сорока лет. Они 
воспитали двоих детей. Сейчас у них 
уже трое внуков. 

В торжественной обстановке обе 
пары расписались в книге юбиля-
ров семейной жизни. Глава города 
вместе с заведующей городским от-
делом ЗАГС Л.Фроловой преподнес 
юбилярам цветы и подарки. Нужно 
отметить, что сама атмосфера празд-
ника была очень доброй и теплой, 
постарались организаторы – отдел 
социальной защиты населения, соци-
ально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Алый парус», 
городской отдел культуры и Бронниц-
кая ДШИ. 

На празднике были отмечены и мно-
годетные семьи. В Бронницах их – 184. 
Прав был А.И.Герцен, который говорил, 
что семья начинается с детей. Именно 
в семье малыш впервые испытывает 
глубокую радость от согревающей 
родительской любви, что является 

залогом его уверенного вступления 
в большую сложную жизнь. Здесь он 
учится видеть прекрасное и постигать 
секреты общения между людьми. На 
праздник были приглашены: семья 
Авраменко, семья Попиль и семья 
Макеевых. Все эти семьи очень друж-
ные и трудолюбивые. Они – участники 
различных конкурсов и соревнований. 
За большой личный вклад в укрепление 
семьи, сохранение лучших традиций 
глава города вручил им благодарствен-
ные письма и памятные подарки. Очень 
трогательным было стихотворение, ко-
торое со сцены прочел восьмилетний 
Ванечка Макеев. 

Семейное счастье… Как много 
хорошего, доброго заложено в этих 
словах. У каждого человека должна 
быть семья, чтобы быть счастливым 
и чтобы рядом всегда были дорогие, 
заботливые люди.

Светлана РАХМАНОВА

СЕМЕЙНЫЙ ВЕЧЕР
12 мая, накануне Международ-

ного Дня семьи, в концертном зале 
Бронницкой детской школы ис-
кусств прошел праздничный вечер.

В солнечный субботний день, 14 мая, немало жителей Бронниц вышли на улицу и активно поддержали 
мероприятия по весенней посадке деревьев и кустарников в рамках региональной акции «Лес Победы». 
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ПЛАНЕРКА

Уважаемые жители города!
На официальном сайте администрации города Бронницы 

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

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Московская область вошла в топ-10 регионов России по уровню 

эффективности деятельности органов исполнительной власти. 
Правительство России опубликовало рейтинг оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов федерации за 
прошлый год с учетом динамики показателей за трехлетний период. Мо-
сковская область в 2015 году не только вошла в топ-10, но и поднялась с 13 
места, которое занимала в 2014 году, на десятое.

По словам, которые приводятся в сообщении, новое место региона в 
рейтинге – результат систематической работы правительства области.

«В первую очередь, нам удалось сделать это благодаря хорошим темпам 
социально-экономического развития, – отметила министр экономики Мо-
сковской области Ирина Смирнова. – Сильно повлиял на них объем частных 
инвестиций в основной капитал, который остается одним из самых высоких 
в России – не в последнюю очередь благодаря политике властей региона 
по поддержке инвесторов и улучшению инвестиционного климата. Нельзя 
сбрасывать со счетов и объемы жилищного строительства, а также рост 
числа предпринимателей. Московская область также здесь традиционно 
в числе лидеров. Кроме того, в нашем регионе стабильно один из самых 
низких уровней безработицы в стране».

В формуле оценки эффективности на развитие экономики приходится 
50% совокупного удельного веса показателей, на развитие социальной 
сферы – 30%, на результаты опросов населения – 20%.

Пресс-служба министерства экономики МО

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ
Жители Московской области могут пожаловаться на объекты са-

мостроя и заброшенные здания через портал «Добродел», сообщает 
агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на министра иму-
щественных отношений региона Андрея Аверкиева.

-Мы начали проект «Общественная инвентаризация» в этом году. Речь 
идет о том, что активные жители Московской области могут сообщить нам 
о тех объектах недвижимости, которые, на их взгляд, портят облик городов, 
в которых они живут. Тем более, если есть информация о том, что эти объ-
екты являются объектами самовольного строительства, об этом нам можно 
сообщить, соответствующую опцию мы ввели в «Добродел», – рассказал 
Аверкиев агентству.

Министр отметил, что любой человек может оставить на портале инфор-
мацию, и она будет проверена. По его словам, зачастую в поступающих 
жалобах речь идет о полуразрушенных объектах, которые следует убрать.

РИАМО

АРМИЯ НАЛОГОНЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Порядка 200 тысяч дачных участков в Московской области не 

оформлены по всем требованиям законодательства, их владельцы 
уклоняются от уплаты налогов.

В Московской области действует порядка 11 тыс. некоммерческих объ-
единений граждан – это садовое некоммерческое товарищество, дачное 
некоммерческое товарищество, дачное некоммерческое партнерство и 
другие. По количеству это более 1,2 миллиона дачных и садовых участков. 
Порядка 200 тысяч земельных участков не имеют надлежащего кадастрового 
учета. Как следствие, если нет кадастрового учета, то информация о таких 
объектах не попадает в базу данных налоговой инспекции. Это те, кто по сути 
уклоняется от основных имущественных налогов. Это сигнал к тому, чтобы 
начать активно вовлекать такие объекты в налоговый оборот.

РИАМО

ЗАВЕРШИЛИСЬ ДЕБАТЫ
14 и 15 мая в Московской области состоялись последние дебаты 

участников предварительного голосования партии «Единая Россия», 
выдвигающихся в Государственную думу и Московскую областную 
думу. Состоялось свыше 340 дебатов в Московской области со 2 апре-
ля по 15 мая на площадках одномандатных избирательных округов в 
разных городах Подмосковья.

-Участники предварительного голосования во время дискуссий выражали 
свои позиции по заявленным темам и отвечали на многие, в том числе и 
острые вопросы. Но смысл дебатов не только в том, чтобы кандидат себя 
проявил, показал, что умеет ставить вопросы и готов их решать. Нам важно 
было услышать, что говорят жители Подмосковья, чтобы партия «Единая 
Россия» в целом владела ситуацией. Проанализировав все те вопросы, 
которые прозвучали на дебатах, мы в своей деятельности будем руковод-
ствоваться конкретными наказами избирателей», – отметила председатель 
Московского областного регионального оргкомитета Лидия Антонова.

Всего 195 участников предварительного голосования для последующе-
го выдвижения кандидатами в депутаты Государственной думы провели 
142 дискуссии на пять тем, поднимающих самые важные и актуальные 
вопросы.

Также в Московской области прошли дебаты участников предварительно-
го голосования, выдвигающихся в Московскую областную думу. Почти на 200 
дебат-площадках выступили 498 участников предварительного голосования.

-Всем участникам предварительного голосования были созданы 
равные условия для участия в дебатах. Регламентом установлено обя-
зательное участие не менее, чем в двух дебатах, организованных на 
территории соответствующего избирательного округа. Те участники, 
кто не выполнил это условие, решением Московского областного орга-
низационного комитета будут сняты с предварительного голосования 22 
мая», – сообщила Л. Антонова.

Пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

ПОДМОСКОВНАЯ ПАНОРАМА

Планерка 16 мая началась с при-
ятного события – грамотой, подпи-
санной президентом Владимиром 
Путиным и памятной медалью «За 
значительный вклад в проведение 
XXII зимних Олимпийских игр и XI 
Параолимпийских игр 2014 года в 
Сочи», была награждена замести-
тель директора Государственного 
училища олимпийского резерва 
Наталья Шарабаева.

На планерке также была вруче-
на престижная награда начальнику 
архивного отдела администрации 
г.Бронницы Наталье Масьяновой. Она 
стала призёром конкурса «Лучший 
работник государственных и муници-
пальных архивов Московской области 
в 2016 году» в номинации «Лучший 
специалист в области использования 
документов». 

После этого глава города в своем 
выступлении прокомментировал ос-
новные события прошедшей недели.

Он отметил, что 14 мая жители 
Бронниц активно поддержали мас-
совые мероприятия по посадке де-
ревьев и кустарников – «Лес Победы». 
Эта ежегодная акция по озеленению, 
приуроченная к 75-й годовщине битвы 
за Москву, проводится правитель-
ством Московской области совместно 
с комитетом лесного хозяйства на 
территории всего нашего региона. 
Любой желающий мог выйти в этот 
день на ближайшую к своему дому 
площадку и посадить свое дерево в 
честь Дня Победы. Делегация г.Брон-
ницы приняла участие в посадке лес-
ных насаждений вблизи Раменского. 
Студенты МОГАДК и члены городской 
Общественной палаты участвовали 
там в посадке молодых деревьев. В 
самих Бронницах посадка прошла 
возле памятника воинам-автомо-
билистам, гимназии, детских садах, 
на площади им. Тимофеева и еще в 
других местах. Там участвовали также 
представители старшего поколения 
горожан и немало волонтеров. Глава 
от имени руководства муниципалите-
та поблагодарил всех бронничан, при-
нявших личное участие в общественно 
значимом и полезном деле. 

Затем В.Неволин в своем высту-
плении поднял достаточно острую для 
нашего города проблему повторного 
замусоривания территории. Он обра-
тил внимание собравшихся на то, что 
на убранных на недавнем субботнике 
местах снова здесь бросают пакеты, 
бутылки, окурки, и эффект от уборки 
заметно снижается. Надо обязательно 
взять в привычку, – отметил В.Нево-
лин, – всем жителям убирать за собой 
мусор после отдыха. Это должно стать 
нормой для всех.

После выступления главы итоги 
прошедшей рабочей недели подвели 
руководители организаций, служб и 
предприятий города. Главный врач 
Бронницкой городской больницы 
Владимир Козяйкин отметил, что 
участились случаи укуса бронничан и 
дачников клещами. Необходимо пом-
нить, что при нападении клеща нужно 
обратиться в больницу – там его вы-
тащат и отправят на исследование на 
предмет энцефалита и других опасных 
заболеваний.

Начальник «Тепловодоканала» 
Виктор Ткачёв сообщил, что в прошед-
шие выходные произошла серьёзная 
авария на ул. Красная – утром 16 мая 
жители все еще были без воды. Ткачев 
пообещал, что ремонтные работы бу-
дут завершены в этот же день. 

Генеральный директор комбината 
благоустройства Александр Орехов 
проинформировал, что на этой не-
деле в городе будут высажены цве-
ты. Это заметно украсит городской 
пейзаж.

Генеральный директор УК «Брон-
ницкого городского хозяйства» Сер-
гей Лобанов отметил, что активно 
начался покос травы. В субботу была 
проведена открытая ежемесячная 
встреча с жителями города, где они 
смогли получить ответы на все инте-
ресующие их вопросы.

Начальник отдела территориаль-
ной безопасности и информацион-
ных технологий Николай Половинкин 
доложил, что в связи с наступающим 
купальным сезоном будет проведена 
операция «Курорт». Она будет направ-
лена на выявление людей, купающих-
ся в неположенных местах. 

Директор производственной базы 
«Бронницы» Александр Умяров сооб-
щил, что резко увеличилось количе-
ство водителей автобусов, вышедших 
на больничный. В связи с этим будет 
проведена проверка обоснованности 
выдачи больничных листов. 

- Наряду с задачами, стоящими 
перед управлением единого заказ-
чика, основной задачей остаётся 
реализация муниципального кон-
тракта по завершению строитель-
ства и введению в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, – поделился руководи-
тель управления единого заказчика 
г.Бронницы Олег Разборов, – на 
объекте на данный момент рабо-
тают более 30 человек, в основной 
массе это отделочники. Проводятся 
работы по устройству инженерных 
схем. 16 мая появились рабочие по 
благоустройству.

Директор ООО «Бронницкий дор-
сервис» Василий Ландырев проин-
формировал, что сейчас идет уборка 
мусора с обочин дорог. Глава города 
Виктор Неволин отметил появление 
дорожных ям в районе микрорайона 
«Совхоз» и поручил их как можно бы-
стрее заделать.

Начальник отдела физической 
культуры, спорта и работы с молоде-
жью Сергей Старых сообщил, что с 
открытием футбольного сезона идет 
активная работа по обслуживанию 
футбольных полей – стрижка и полив 
газона.

Ксения КОРНЕЕВА

«ЗЕЛЕНАЯ» ПЛАНЕРКА

Администрация города Бронницы информирует, что в ГБУЗ 
МО «Бронницкая городская больница» в 2016 году согласно 
плану мероприятий «Дорожная карта» в рамках Государствен-
ной программы «Здравоохранение Подмосковья на 2014-2020 
гг.» запланировано проведение капитального ремонта станции 
скорой медицинской помощи, а также помещений поликлиники, 
площадью более 3000 кв.м. на сумму около 19 000 000 рублей.

Планируемая дата начала работ – 3 квартал 2016 года. Окон-
чание работ запланировано на 4 квартал 2016 года.
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14 мая в Подмосковье в рамках 
программы «Восстановим лес вме-
сте» прошла памятная акция «Лес 
Победы», приуроченная к 75-летию 
битвы за Москву. 

В посадке саженцев сосны в Ра-
менском районе, на участке в 46-м 
квартале Дачного участкового лесни-
чества Виноградовского лесничества 
приняла участие и член Совета Феде-
рации Лидия Антонова. Это участок 
стал центральной площадкой акции.

- Сегодня отличная погода, и я 
благодарна людям за то, что они 
не остались дома, а пришли сюда, 
чтобы помочь восстановить наш 
прекрасный подмосковный лес. 
Это благородное дело уже вписано 
в историю нашей земли. Каждое 
посаженное сегодня дерево – это 
радость, это здоровье людей. Акция 
«Лес Победы» способствует укрепле-
нию семей и помогает воспитывать 
в детях любовь к природе. С празд-
ником! – обратилась к собравшимся 
Лидия Антонова.

К слову, акция нашла живой отклик 
среди жителей Раменского района и 

прилегающих территорий – в посадке 
деревьев приняли участие более 3 
тысяч человек.

За время акции на площади в 30 
гектаров усилиями добровольцев 
было высажено более 120 тысяч са-
женцев.

Благородная миссия продолжи-
лась в селе Бузланово Красногорского 
района, где Лидия Антонова присое-
динилась к команде, состоящей из ве-
теранов, молодежи, местных жителей, 
депутатов Госдумы и Мособлдумы, 
членов правительства Подмосковья 
во главе с губернатором Андреем 
Воробьевым.

Глава региона выразил благодар-
ность всем участникам акции.

Всего для проведения акции «Лес 
Победы» в Московской области были 
организованы 89 площадок, на кото-
рых высажены более 1,2 миллиона 
деревьев. Общая площадь посадки 
составила более 300 гектаров. Кроме 
того, в рамках акции более 88 тысяч 
деревьев были высажены на пло-
щадках в границах муниципальных 
образований.

Л.АНТОНОВА: «АКЦИЯ «ЛЕС ПОБЕДЫ» 
ВЫЗВАЛА ОГРОМНЫЙ ИНТЕРЕС» 

6 мая в концертном зале брон-
ницкой гимназии состоялся город-
ской фестиваль "Песни военных 
лет", посвященный празднованию 
71-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Организатором фестиваля вы-
ступил Дом детского творчества. В 
празднике приняли участие учащиеся 
с 1 по 11-й классы городских обра-
зовательных учреждений. Главными 
целями и задачами проведения фе-
стиваля его организаторы назвали: 
духовное, нравственное и патри-
отическое воспитание молодежи, 
возрождение песенного наследия 
патриотической тематики.

На фестивале звучали как пес-
ни времен Великой Отечественной 
войны, так и современные песни на 
военную и патриотическую тематику. 
В жюри фестиваля вошли представи-
тели КДЦ "Бронницы" и Дома детского 
творчества. Члены жюри оценивали в 
конкурсантах уровень исполнитель-
ского мастерства, сценическую куль-

туру, артистичность и оригинальность 
исполнения.

По итогам фестиваля 1-е место в 
номинации вокал-соло заняла Мар-
гарита Фомина (ученица 9 «А» класса 
бронницкого лицея). 2-е место – у Ма-

рии Антоновой (6 «А» класс, гимназия). 
В номинации "Вокальные ансамбли" 
1-е место заняло трио 9 «А» класса 
лицея г.Бронницы. 2-е место – во-
кально-хоровой ансамбль гимназии. 
В номинации "Хоры" все три призовых 
места заняли учащиеся школы №2. На 
1-м месте 11 «Б» класс, на 2-м – 3 «А» 
класс, на 3-м – 5 «А» класс.

Михаил БУГАЕВ

ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

17 мая в школе №2 прошли тра-
диционные учения по пожарной 
безопасности.

В 10.20 в школе №2 прозвучал 
тревожный сигнал, оповестивший о 
возгорании двух раздевалок на пер-
вом этаже. Преподаватели в течение 
пяти минут эвакуировали детей из 
здания школы. К счастью, тревога 
была учебная. Чтобы ученики и пре-
подаватели знали, как нужно вести 
себя в случае пожара, наглядно про-
демонстрировали свое мастерство 

сотрудники 127 пожарно- спасатель-
ной части, поисково-спасательный 
отряд пожарно-спасательной части 
– 343 г.Бронницы, добровольные 
пожарные команды «Денежниково», 
«Константиново», «Заворово», пожар-
но-спасательная часть из Ульянино. 
По тактическому замыслу учений трое 
школьников не смогли самостоятель-
но эвакуироваться. Дети с интересом 
наблюдали за тем, как идут спасатель-
ные работы.

- Для спасения людей было исполь-
зовано прыжково – пневматическое 
спасательное устройство (ППСУ – 20), 
«спасательный чулок», – сообщил 
начальник 127 пожарно-спасатель-
ной части (ПСЧ) Илья Сидоров. – А 

также были задействованы звенья 
газодымозащитной службы в ко-
личестве пяти звеньев, из них одно 
звено использовалось для эвакуации 
пострадавшего, и четыре звена зани-
мались непосредственным тушением 
условного пожара.

- Традиционно каждый год в рам-
ках отработки плана по пожарной 
безопасности образовательного 
учреждения мы проводим данные 
учения, – говорит директор школы 
№2 Наталья Соловьева. – Меропри-
ятие проводится совместно с пожар-
но-спасательными подразделениями 
Раменского района.- Мы эвакуирова-
ли 1400 детей из школы. Эвакуация 
прошла в плановом режиме. Малыши 
были предупреждены заранее, так 
как они у нас очень эмоциональные. 
Спасибо всем службам за хорошую 
организацию.

- Сегодня мы узнали, как нужно 
эвакуироваться при пожаре,- говорит 
ученица 3 «А» класса Анастасия Бо-
гус. – Видели, как спасали человека 
на втором этаже с помощью батута, а 
другого – при помощи «спасательного 
чулка», как тушили пеной предполага-
емый пожар. Мы это все запомнили.

- Дети вышли очень быстро, пожар-
ные оперативно сработали, – всту-
пает в разговор ученик 11 «А» класса 
Константин Чурбанов. – Такие учения 
проводятся не впервые, и я считаю, 
что они необходимы. Надо приучать 
школьников правильно реагировать 
в экстренных ситуациях.

По завершению учений действия 
сотрудников школы и пожарно – спа-
сательных подразделений было оце-
нено на «хорошо».

Светлана РАХМАНОВА

УЧЕНИЯ ВМЕСТО УРОКОВ

17 мая в бронницкой детской 
школе искусств прошёл выпускной 
вечер.

Сначала на сцену вышли перво-
классники, которые только-только 
начали учиться играть на музыкальных 
инструментах, петь и рисовать. Они 
прочитали трогательные напутствен-
ные стихи выпускникам.

После этого перед собравшимися 
с приветственным словом выступил 
глава г.о. Бронницы Виктор Неволин.

- Сегодня все внимание направле-
но на вас, – обратился к выпускникам 
В.Неволин, – вы такие нарядные, 
красивые. Волнительно заканчивать 
школу, вступать в новый этап жизни. 
Я заметил, что бронницкие дети очень 
талантливы и способны добиться мно-
гого. В этом есть и немалая заслуга 
педагогов Бронницкой ДШИ. Я долго 
думал о том, что может подарить 
глава города на выпускной в детской 
школе искусств? Мы поговорили с 
директором и решили – у вас в школе 
холодно, подарю вам отопление. Все 
отремонтируем, будет тепло!

Следующим на сцену вышел депу-
тат Мособлдумы Вячеслав Крымов. 
Он вручил директору сертификат на 
100 тысяч рублей для покупки необ-

ходимого оборудования и поздравил 
выпускников с вступлением в новый 
жизненный этап.

Затем выпускники показали гостям 
праздника, своим родным и друзьям 
небольшой концерт. Первыми свои 
достижения – лучшие работы – по-
казали выпускники художественного 
отделения. 

После них выступили юные певицы 
эстрадного и академического отделе-
ний и выпускники народного и форте-
пианного отделений. Они представили 
обширную программу, показали все 
свои знания и умения.

Выпускников тепло поздравила ди-
ректор ДШИ Елена Стребко, которая, 
в частности, отметила, что аттестат 
об окончании средней школы есть у 
всех, а вот аттестат школы искусств 
есть не у многих.

Затем выпускникам были торже-
ственно вручены аттестаты об окон-
чании Бронницкой ДШИ и памятные 
статуэтки «Оскар». Отличившиеся 
ученики получили грамоты. Это Свет-
лана Авдокушина, Кристина Лагутова, 
Александр Сози, Софья Черкасова, 
Алиса Сорокина и Иван Тимофеев. 
Родителям некоторых выпускников 
также были вручены грамоты.

Ксения КОРНЕЕВА

ПОДАРКИ НА ВЫПУСКНОЙ 

14-15 мая прошел межзональ-
ный детский вокальный фести-
валь-конкурс патриотической 
песни «Моя Россия», учрежден-
ный министерством культуры 
Московской области. В этом 
песенном состязании приняли 
участие и достойно выступили 
учащиеся бронницкой детской 
школы искусств.

Надо сказать, что этот фести-
валь-конкурс вызвал большой инте-
рес у ценителей детского вокала и 
привлек к участию более 250 юных 
исполнителей из различных городов 
и районов Московской области (150 
конкурсных заявок).

По итогам конкурсных выступлений 
в номинации эстрадное пение дипло-
мами фестиваля награждены: Алена 
и Маша Сосновы, Татьяна Шарафис-
ламова (преподаватель Родина С.А.)

В номинации академическое пение 
дипломантами стали ансамбль «Ве-
сенняя капель» и Золоторева Наталия 
(преподаватель Стребко Е.Н.).

Дипломами лауреата III степени 
награждены: Милица Тимина, Викто-
рия Дятлова (преподаватель Стребко 
Е.Н.).

Дипломом лауреата I степени на-
граждена Полина Грачева (препода-
ватель Стребко Е.Н.)

Корр. «БН

«МОЯ РОССИЯ»: ВЫСТУПИЛИ  ДОСТОЙНО
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У каждого человека свой жизнен-
ный путь, свои истоки биографии, 
свои достижения и неудачи, которые в 
конечном счете определяют его место 
в обществе, отношение к нему родных 
и земляков. Но, как бы то ни было, 
после его ухода в мир иной главными 
хранителями памяти об умершем, 
конечно, являются близкие родствен-
ники. О том немногом, что известно о 
деде, завершившем свой жизненный 
путь более 40 лет назад, рассказывает 
внучка почетного бронничанина Майя 
Александровна Теличко. 

- Мой дед Кузьма Маркович родил-
ся 15 сентября 1910 г. в одном из сел 
Полтавской области Украины. Как мне 
рассказывали родители, с рождения 
дедушка носил иную фамилию, – 
утверждает моя собеседница. – Од-
нако, по личным причинам (скорее 
всего, это был серьезный конфликт с 
отцом и уход из семьи), он взял еще 
в молодые годы фамилию своего 
родственника, который его вырастил 
и воспитал в своей семье. И эту фами-
лию в дальнейшем указывал во всех 
документах... В свое время я не один 
год пыталась разыскать и наладить 
связи с его близкими украинскими 
родственниками, которые в 30-е годы 
прошлого века жили под Полтавой, 
посылала письменные запросы в 
различные инстанции. Но несмотря 
на все мои старания, уточнить све-
дения о деде мне, к сожалению, не 
удалось. Не сохранились в нашей 
семье и его основные документы... 
До сих пор точно неизвестно: поче-
му Кузьма Маркович, повзрослев, 
уехал на Дальний Восток? Скорее 
всего, он был отправлен туда еще в 
30-е годы после призыва в Красную 
Армию. А впоследствии остался на 
сверхсрочную службу и оказался во 
Владивостоке. Там он первый раз 
(еще до германского нападения 
на СССР) женился. Перед войной 
у Кузьмы Марковича и его первой 
супруги родился сын-первенец, 
которого (насколько я помню, зва-
ли Славой). В действующую армию 
дедушка был призван во время, 
когда начались боевые действия с 
японскими милитаристами. Воевал 
он в строительных частях. После 
возвращения с войны отношения с 
первой женой по каким-то причи-
нам не сложились, и супруги вскоре 
разошлись. В дальнейшем Кузьма 
Маркович встретил другую девушку 
(мою бабушку Людмилу Трофимов-
ну Ширшову). От второго брака 25 
февраля 1946 г. появился на свет 
сын Саша (в последующем мой отец 
Александр Кузьмич Теличко). Ближе 
к концу 40-х дедушку как офицера 
строительных войск направили слу-
жить в Подмосковье. Вместе с ним 
переехала сюда и его вторая семья. 
В дальнейшем все они остались 
жить в Бронницах... 

К сожалению, о периоде армей-
ской службы почетного бронничани-
на, его участии в боевых действиях с 
японской Квантунской армией, ныне 
здравствующим родственникам мало 
что известно. К тому же, ни военного 
билета, ни трудовой книжки Теличко, 
ни других документов, касающихся 
основных этапов его жизни, у потом-
ков, судя по всему, не сохранилось. 
Если верить воспоминаниям знавших 
Теличко бронничан, то специального 
офицерского образования у парня не 
было. Поэтому до высоких званий в 

Советской Армии он не дослужился. 
Тем более, как мне рассказали: при-
мерно, в 1955 г. 45-летний капитан 
строительных войск Кузьма Теличко 
был демобилизован. Он, как и еще 
многие тысячи российских офице-
ров, попал под первое – самое мас-
штабное сокращение Вооруженных 
Сил СССР, которое начал тогдашний 
партийный лидер страны Н.С.Хрущев. 
После этой вынужденной демоби-
лизации бывший офицер, не имея 
диплома вуза или техникума, пошел 
работать в тогдашнее Бронницкое 
объединение «Сельхозтехника». В 
этом трудовом коллективе толковый 
и мастеровой мужчина со временем 
добросовестно освоил слесарное 
дело, стал первоклассным специали-
стом, настоящим профессионалом по 
части ремонта топливной аппаратуры 
сельхозтехники и умелым наставни-
ком молодых кадров. На предприятии 
он добросовестно трудился не одно 
десятилетие – вплоть до ухода на 
заслуженный отдых. 

По-доброму отзывался о нем в 
своих письменных воспоминаниях 
ныне уже покойный работник «СХТ» с 
большим стажем, участник Великой 
Отечественной войны В.М.Пресняков: 
«Кузьма Маркович стал на нашем 
предприятии очень знающим и ав-
торитетным мастером своего дела 
и самым лучшим испытателем-стен-
довиком. Он всегда качественно вы-
полнял свою повседневную работу, 
любил порядок и дисциплину во всем. 
Часто по своей личной инициативе и 
по собственным чертежам слесарь 
Теличко изготавливал различные при-

способления, заметно облегчающие 
процесс ремонта аппаратуры и её 
стендовых испытаний, экономящие 
рабочее время. В производственном 
активе Кузьмы Марковича имелось 
немало ценных рационализаторских 
предложений. За одно из них (самое 
значимое, касавшееся повышения 
качества ремонта топливной аппара-
туры) высококлассный слесарь-пере-
довик, участвуя в самой престижной 
столичной выставке, даже получил 
памятную медаль ВДНХ. А еще он 
являлся общественно активным ра-
ботником, всегда в числе первых 
выходил на субботники, воскресники 
и другие мероприятия. Многие наши 
работники уважали Теличко и как 
деятельного, неформального депу-
тата Бронницкого горсовета. К вы-
полнению наказов своих избирателей 
Кузьма Маркович всегда относился 
очень ответственно. Все, что обещал 
людям, всегда старался выполнять. 
В то время у Бронницкой «СХТ» был 
свой подшефный совхоз в Бояркино, 
и мы, производственники, ежегодно 
помогали сельчанам в уборке ово-
щей, в обустройстве территории и 
других делах. Помню, Теличко так же 
добросовестно, как и на своем рабо-
чем месте, бывало, косил траву вдоль 
обочины дороги или перебирал карто-
фель в совхозном овощехранилище. 
Он, как я не раз замечал, всё делал 
основательно, на совесть и других 
этому учил...» 

Важно отметить и то, что немалый 
период времени в «Сельхозтехнике» 
добросовестно трудилась вся семья 
Кузьмы Теличко. Супруга Людмила 
Трофимовна, которая прежде не один 
год работала на Бронницкой кожга-
лантерейной фабрике, в дальнейшем 
перешла к мужу и стала инженером 
«СХТ». Сын Александр, получив сред-
нее, а в дальнейшем – вузовское обра-
зование в МАДИ, сначала был принят 
мастером, в дальнейшем назначен 
начальником цеха, а позднее стал-
главным инженером «СХТ». К слову, о 
Александре Кузьмиче, как единствен-
ном и рано ушедшем из жизни сыне 
почетного гражданина, хочется рас-
сказать отдельно. После окончания 
восьмилетки Телич-
ко-младший поступил 
в Серпуховской поли-
техникум. Собирался 
поступать на отделе-
ние полупроводнико-
вых приборов, но не 
прошел по конкурсу. 
Возможно, поэтому и 
проучился там недол-
го и вскоре бросил 
учебу... Доучивался 
Александр в город-
ской вечерней школе 
и одновременно ра-
ботал в «Сельхозтех-
нике». После получения профессио-
нального образования какое-то время 
трудился на Бронницком испытатель-
ном полигоне. Но в дальнейшем снова 
вернулся на работу в «СХТ», работал 
на инженерных, а в дальнейшем – на 
руководящих должностях. Жил Телич-
ко-младший с семьей на ул. 8 Марта. 

В 90-х годах, когда работал главным 
инженером предприятия, был коман-
дирован в долгосрочную служебную 
командировку во Вьетнам. Эта поезд-
ка с последующей 3-летней работой 
в условиях очень влажного и жаркого 
климата для Александра Кузьмича с 
его проблемным здоровьем имела 
самые трагические последствия. Он 
тяжело заболел  и, вернувшись в Брон-
ницы, несмотря на долгое лечение, 
умер 6 июня 2003 г. Похоронен Телич-
ко-младший на городском кладбище 
рядом с родительской могилой. 

Впрочем, все это случилось в семье 
почетного бронничанина уже в новом 
веке. А в 50-е годы, выбрав Бронницы 
местом жительства, Кузьма Маркович 
и Людмила Трофимовна, как и все, 
начинали с малого. Вместе с малень-
ким сыном они первое время жили в 
старых бараках возле Москвы-реки. А 
после того, как городские власти вы-
делили супругам земельный участок, 
они вместе с соседями построили 
там простенький домишко на четыре 
семьи. Уже в дальнейшем производ-
ственная семья Теличко получила 
квартиру от «Сельхозтехники». 

Уместно добавить и то, что в те 
годы на этом бронницком предприя-
тии трудилась не одна сотня горожан. 
Специалисты производственного 
коллектива полноценно обслуживали 
не один десяток хозяйств из ближних 
районов, ремонтировали различные 
трактора, машины и агрегаты. «СХТ» 
достойно справлялась со своим ос-
новным делом: обеспечивала ремонт 
от полутора до двух тысяч тракторов 
в год. Предприятие успешно выпол-
няло свои обязательства по ремонту 
тракторного парка, комбайнов, коси-
лок-измельчителей и другой крупно-
габаритной техники. Свой весомый 
вклад в это важное дело вносил и 
К.М.Теличко. Вот что рассказывает 
о передовом-слесаре-рационали-
заторе бронницкий ветеран труда, в 
60-70-е гг. – работник цеха топливной 
аппаратуры «Сельхозтехники» (ныне 
70-летний пенсионер) В.А.Новожилов:

- Я пришел в «Сельхозтехнику» 
в 1963 г.17-летним учеником сле-
саря, учащимся вечерней школы. 

А Кузьма Маркович в то время был 
уже одним из самых авторитетных и 
опытных специалистов предприятия. 
Ремонтируя самые разные трактора 
сельскохозяйственного назначения, 
он, слесарь 5-го разряда, занимался 
в основном топливной системой, 
насосами, их полной доводкой и стен-

ПОЧЕТНЫЕ БРОННИЧАНЕ СЛЕСАРЬ «СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ»
Всё дальше в историю уходит от нас ХХ век с суровым и противоречивым советским периодом. Все меньше 

остается в Бронницах старожилов-долгожителей, способных обстоятельно и достоверно рассказать о под-
робностях трудовой биографии и повседневного быта когда-то хорошо известных в городе людей, живших в 
довоенные и послевоенные годы, прояснить детали их жизненного пути. Именно с такого рода трудностями 
столкнулся автор этих строк при подготовке статьи о почетном бронничанине Кузьме Марковиче ТЕЛИЧКО. 
Родивший в начале прошлого века вдали от наших мест, переживший военные испытания и волею судьбы 
оказавшийся в Бронницах, он со временем стал одним из самых уважаемых и достойных горожан. В про-
шлом офицер строительных войск, участник боевых действий в 1945 г. на Дальневосточном фронте, Кузьма 
Маркович после вынужденной демобилизации в 50-х гг. сумел найти свое второе призвание в нужном для 
наших мест деле. Он считался лучшим слесарем, потом – мастером цеха топливной аппаратуры в объеди-
нении «Сельхозтехника» («СХТ»), не раз избирался депутатом Бронницкого горсовета, членом городского 
исполнительного комитета, принимал постоянное и активное участие в общественной жизни Бронниц. 
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довыми испытаниями. Сам пломбиро-
вал отремонтированные и готовые к 
оправке заказчику агрегаты. Его уча-
сток работы всегда считался важным 
и ответственным. Ведь от качества 
ремонта топливных узлов напрямую 
зависела последующая работа всего 
двигателя. Зазоры в деталях измеря-
лись здесь микронами, и все задан-
ные размеры необходимо было строго 
выдерживать. И надо сказать, что 
Теличко относился к своим производ-
ственным обязанностям с большой 
ответственностью и выполнял всю 
необходимую работу, что называется, 
со знаком качества. После его ремон-
та тракторные моторы работали, как 
часы. Помню и то, что в нашем цехе, 
особенно там, где работал Теличко, 
поддерживалась идеальная чистота. 
А в кармане рабочей одежды Кузьма 
Маркович постоянно носил чистую 
ветошь для того, чтобы тщательно 
протирать руки. Он был во всем очень 
аккуратным и ответственным чело-
веком. Да и если у него что-нибудь 
спросишь по работе, объяснял очень 
толково, обстоятельно и доступно. 
Словом, нам, молодым, у него мно-
гому можно было научиться... И в 
домашнем быту Кузьма Маркович 
всё делал добротно и основательно: 
будь-то обустройство, ремонт жилья 
или иное семейное дело. А еще К.М.
Теличко любил в свободное время 
пообщаться с друзьями-приятелями. 
В таких непринужденных дружеских 
застольях мужчины, как правило, вы-
пивали. Но он делал это всегда в меру 
и только в своей компании... 

В советский период в коллективе 
«Сельхозтехники», как и на любом 
другом бронницком предприятии, 
важная роль отводилась идеологи-
ческому обеспечению производства. 
Здесь постоянно и очень активно 
шло социалистическое соревнование 
между цехами, участками, бригадами. 
При подведении итогов оценивались 
не только количественные, но и каче-
ственные показатели труда, уровень 
дисциплины и порядка на рабочих 
местах, общественная активность 
производственников. И, судя по от-
зывам знавших Теличко людей, он 
как отличный специалист и передовик 
находился в авангарде соцсоревнова-
ния. У него на рабочем месте висел пе-
реходящий вымпел победителя, ему, 
беспартийному, неоднократно при-
суждалось престижное тогда звание 
«Ударник коммунистического труда». 
И, надо сказать, что как армейские, 
так и гражданские заслуги Кузьмы 
Марковича были достойно оценены. 

За участие в боевых действиях 
в период Великой Отечественной 
войны и достижения в мирном труде 
он был награжден 4 медалями СССР. 
Избирался депутатом Бронницкого 
городского Совета депутатов трудя-
щихся нескольких созывов, был чле-
ном горисполкома. Воздали должное 
своему земляку и городские власти. 
По решению исполкома Бронницкого 
горсовета депутатов трудящихся № 
492 от 30 ноября 1972 г. К.М.Теличко 
вместе с 8-ю наиболее достойными 
горожанами присвоено звание «По-
четный гражданин города Бронницы». 

Вот как вспоминает его старейшая 
работница Бронницкой «Сельхозтех-
ники», ныне – 88-летняя пенсионерка 
(в 80-е гг. – главный бухгалтер пред-
приятия) С.А.Лагутина: 

- Я трудилась в «СХТ» с военных 
лет, точнее с 1943 г. За четыре деся-
тилетия своего стажа на предприятии 
мне довелось поработать на самых 
разных должностях, общаться по 
производственным и экономическим 
вопросам со многими работниками. 

Начинала я простой кладовщицей, 
затем освоила обязанности норми-
ровщицы, а дальнейшем, окончив 
бухгалтерские курсы, многие годы 
работала в бухгалтерии предприятия. 
Кузьму Марковича знала с конца 50-х 
годов, когда он только начинал свой 
производственный стаж в «Сельхоз-
технике». На моих глазах вчерашний 
демобилизованный офицер стал 
первоклассным специалистом, ма-
стером своего дела. Мне доводилось 
взаимодействовать с ним в основном 
по производственным вопросам. 
И я не раз убеждалась в том, каким 

обязательным и добросовестным 
человеком был во всех делах Кузьма 
Маркович. И ко всем, кто с ним тру-
дился, относился доброжелательно и 
с уважением. Как я не раз замечала, 
он всегда разговаривал с людьми 
очень спокойно и доверительно. И 
даже распекая кого-то за дело, он 
никогда не употреблял резких и, 
тем более, ругательных выражений. 
И, когда стал мастером, с большой 
ответственностью относился к ве-
дению всей необходимой отчетной 
документации. И у нас, работников 
бухгалтерии, с ним никаких про-
блем не возникало. Все, что было 
необходимо, он правильно и точно 
отображал в документах. И сдавал 
нам, в бухгалтерию, в требуемые 
сроки... В коллективе цеха да и 
вообще на предприятии, как мне 
известно, Кузьма Маркович пользо-
вался заслуженным авторитетом. Не 
случайно производственники многие 
годы доверяли ему возглавлять кассу 
взаимопомощи – это реальный пока-
затель расположения к человеку и его 
личной честности.

Если попытаться немного переф-
разировать известное всем выра-
жение, то можно сказать: толковый 
и основательный на производстве 
человек не менее толков и основа-
телен и в домашнем быту. Почетный 
гражданин и авторитетный депутат, 
как вспоминают его родственники, 
считался очень умелым, хозяйствен-
ным и домовитым главой своей семьи. 
В повседневном домашнем деловом 
обиходе он был просто незамени-
мым мастером-универсалом. Мог 
запросто и капитальный ремонт в 
помещении выполнить, и даже что-то 

из мебели быстро и добротно сколо-
тить. Словом, очень многое Кузьма 
Маркович умел хорошо делать своими 
собственными руками. 

А еще, судя по рассказам Майи 
Александровны, дед ко всем своим 
рукодельным способностям самостоя-
тельно научился очень искусно плести 
из прутьев красивые и удобные лу-
кошки. Свое маленькое персональное 
лукошко имелось и у маленькой в то 
время внучки. Она охотно брала его с 
собой, когда ходила вместе с дедом в 
лес по грибы. Кроме перечисленного, 
какое-то время бронницкий мастер и 

депутат даже занимался разведением 
домашних кроликов. Причем, и клетки 
для этой полезной живности сам ско-
лотил, и шкурки научился как следует 
выделывать… В конце 80-х и в начале 
развальных 90-х это безотходное 
кроличье хозяйство вполне ощутимо 
помогало семье Теличко решать остро 
стоящие в стране в тот период продо-
вольственную и финансовую проблемы.

В свои предпенсионные годы 
неутомимый и деятельный Кузьма 
Маркович какое-то время поработал в 
«СХТ» и на менее трудоемкой должно-
сти – начальника гаража предприятия. 
Дотошный, рачительный, везде и во 
всем уважающий дисциплину, поря-
док и к тому же авторитетный мастер, 
безусловно, пришелся в немалом 
гаражном хозяйстве к месту. Многие 
годы, возвращая изношенную технику 
в строй, Теличко умел по-настоящему 
заботься о работающих машинах, соз-
давать условия для беспроблемного 
труда водителей… Однако состоя-
ние здоровья в дальнейшем уже не 
позволило ему долго и полноценно 
трудиться даже в таком качестве. 
В первой половине 70-х годов, как 
вспоминают старожилы предприятия, 
заслуженного ветерана Бронницкой 
«Сельхозтехники» и многолетнего 
депутата горсовета проводили на 
заслуженный отдых… 

Впрочем, ушедший на покой, но 
деятельный по жизни, ветеран-про-
изводственник оказался не способен 
стать обычным городским домоседом, 
сидеть, сложа руки, без какого-нибудь 
полезного занятия. Он еще с молодых 
лет осознал: только ежедневные нуж-
ные дела дают человеку ощущение 
полноты жизни и чувство самоуваже-

ния. Потому постоянно что-то масте-
рил по хозяйству, а, когда чувствовал 
в себе силы, обязательно приходил 
на праздничные или общественные 
мероприятия в родной коллектив. 

Умер Кузьма Маркович 27 августа 
1974 г. в возрасте 64 лет после дол-
гой и неизлечимой болезни. На его 
похороны пришло немало тогдашних 
работников «СХТ». Схоронили почет-
ного гражданина на городском клад-
бище. Недолго прожила на этом свете 
и его супруга Людмила Трофимовна, 
которая скончалась тоже от тяжелой-
болезни, не дожив до 60-летия. 

…Когда проходишь кладбищен-
ские ряды могил, видишь на старых 
памятниках имена бронничан, давно 
ушедших в небытие, невольно заду-
мываешься о судьбах таких людей, 
как Кузьма Маркович. Родившись в 
начале богатого на трагические со-
бытия ХХ века, они, подобно миллио-
нам советских граждан, преодолели 
все выпавшие на долю их поколения 
испытания – довоенных, военных и 
послевоенных лет. 

Кузьма Теличко, когда потребо-
валось, пошел служить в Красную 
Армию, воевал, а после всю жизнь 
честно трудился на общее благо, стал 
передовым производственником, 

народным депутатом, почетным граж-
данином города. И хоть не добился 
высоких чинов, не накопил богатства, 
зато всё делал по-совести. Потому за-
вершил свой сравнительно недолгий 
век с сознанием выполненного долга 
перед страной и согражданами. Так 
он, советский человек, мастер слесар-
ных дел, активный общественник по-
нимал своё предназначение и смысл 
прожитой жизни. Таким Кузьма Мар-
кович и останется в памяти потомков.

Воспоминания записал  
Валерий ДЕМИН 

С ДЕПУТАТСКИМ СТАЖЕМ
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В Бронницах проживает порядка 
200 слабовидящих и слепых детей. 
Они не имеют возможности читать 
обычные книги, а специальными наша 
библиотека не располагает. Тактиль-
ные книги не производятся производ-
ственным способом, предлагаем вам 
изготовить их собственными руками.

Тактильная книга – это разноцвет-
ная книга с различными аппликаци-
ями, вшитыми мягкими игрушками и 
поделками, которые вы изготовите 
собственными руками. Вы можете 
пришить в неё кармашки и вложить в 
них определённого рода предметы, 
которые помогут ребёнку понять со-
держание этой книги.

- Существует практика включения 
текстов в тактильные книги, исполнен-
ные шрифтом Брайля, – рассказала 
директор Бронницкой детской библи-
отеки Зульфия Лисовская, – но мы с 
вами не специалисты – не стоит этого 
делать. Но включить в свою книгу на-
печатанный крупным шрифтом текст 
возможно, потому что, наверняка, 
ребёнок не самостоятельно будет её 

осваивать, и взрослый сможет помочь 
ребенку, прочитав этот текст.

Первый этап в работе над созда-
нием книги – «придумать», предста-
вить ее. Работая над художественным 
произведением, мы не можем сделать 
«видимым» каждое слово, поэтому не-
обходимо отобрать ключевые моменты 
действия, персонажей, предметы, 
которые станут осязаемыми. Отсюда 
вытекает выбор формата и вида кни-
ги (традиционная со сшитыми или 
связанными шнурками страницами, 
книжка – раскладушка, книжка – коврик 
и другие варианты). Необходимо также 
решить, из каких материалов будет 
сделана книга, каждый конкретный 
сюжет, персонаж. Материалы долж-
ны быть максимально приближены к 
действительности, чтобы дать ребенку 
реальное представление, ощущение. 
Цветовая гамма также должна быть 
натуральной, т.к. у слепых есть «ощу-
щение света», а также контрастной 
(для слабовидящих детей). Материалы 
используются любые – ткань, дерево, 
картон, пластик, поролон, металл, и 
т.д. Основные требования – прочность, 
безопасность и нетоксичность. Вы даже 
можете использовать настоящие пред-

меты быта, если они соответствуют 
требованиям.

Второй этап работы – нарисовать 
каждую страницу, каждый предмет 
в натуральную величину, продумать 
размещение объектов и текста на 
странице. Третий этап – сделать 
выкройки страниц и предметов и 
изготовить их. Следует подумать о 
том, что фон и предметы должны быть 
контрастными.

Третий этап – прикрепление пред-
метов к страницам. Предметы могут 
быть в виде аппликации из различ-
ных материалов, их можно пришить, 
приклеить неядовитым клеем, даже 
привернуть на болты. А те предметы, 
которые изготовлены целиком и кото-
рыми можно манипулировать, лучше 
прикрепить с помощью шнурков, 
липучек, чтобы они не потерялись. 
Очень важны для ребенка игровые 
моменты, когда он может что-то от-
крыть, закрыть, засунуть куда-то руку 
или предмет, найти его где-нибудь, 
когда предметы издают звуки, запа-
хи, с ними можно поиграть. Для этого 
используются различные карманы, 
дверцы, отверстия, и т.д., молнии 
пуговицы, кнопки, пищалки, крупа, 

которая пересыпается и звучит и т.п.
Затем к странице прикрепляется 

печатный текст. Его можно прикле-
ить, пришить, засунуть в прозрачный 
карман. Внизу каждой страницы при-
шивается горизонтальная тесьма или 
шнур, чтобы обозначить низ страницы. 
После этого каждая страница сши-
вается в виде «мешка». Желательно, 
чтобы углы страницы были закруглен-
ными, чтобы ребенок не поранился, 
не поцарапался. В каждый «мешок» 
вкладывается основа, например, лист 
плотного картона с закругленными 
уголками, он может быть обклеен мяг-
ким материалом, либо это может быть 
лист плотного поролона. Его назначе-
ние – держать форму страницы. После 
этого страницы соединяются вместе.

Обложка книги может застеги-
ваться на пуговицу, липучку, либо за-
вязываться на шнурки, чтобы мелкие 
детали, предметы не выпадали из нее. 

По всем вопросам по изготовле-
нию и передаче тактильных книг вы 
можете обращаться в детскую библи-
отеку по телефону – 464-41-37 либо 
по электронной почте – muk_bdb@
mail.ru.

Ксения КОРНЕЕВА

ПОМОГИТЕ ОТКРЫТЬ МИР

ПАСХАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
13 мая в КДЦ «Бронницы» про-

шел большой пасхальный празд-
ник, организованный Бронницким 
благочинием. 

Он начался с молитвы «Воскре-
сение Твое, Христе Спасе», которую 
исполнили хор педагогов Детской 
школы искусств и все дети, прини-
мавшие участие в концерте. Затем к 
собравшимся обратился благочинный 
Бронницкого церковного округа про-
тоиерей Георгий:

- Традиционно мы проводим этот 
праздник в светлые дни Христова 
Воскресения. Сегодня мы с вами про-
славим Господа своим творчеством 
и возрадуемся всем своим сердцем. 
Христос воскресе!

Сценарий праздника в очеред-
ной раз написали педагоги Галина 
Снисаренко и Наталья Меньшикова. 
В концерте принимали участие вос-
питанники Бронницкой воскресной 
школы и Детской школы искусств, 
ученики гимназии и студенты автомо-

бильно-дорожного колледжа, а также 
замечательный хор педагогов ДШИ 
и известный бронницкий вокалист 
Вадим Смирнов, который проникно-
венно исполнил финальную песню 
«Дай Бог»...

Что такое Пасха и в чем смысл 
этого великого праздника? Зачем 
на Пасху красят яйца и пекут кули-
чи? В чем суть таинства крещения? 
К а к о в ы  о б я з а н н о с т и  к р е с т н ы х 
родителей? Что такое покаяние? 

– бронничане, которые пришли в 
КДЦ, узнали ответы на эти и многие 
другие вопросы…

На пасхальном концерте присут-
ствовал глава города Бронницы Вик-
тор Неволин. Он поздравил бронничан 
с Великим праздником Воскресения 
Господня:

- Я помню слова одного замеча-
тельного теолога, который сказал: 
«Мы все, как грибники, которые 
зашли в лес и заблудились: уже 
темнеет, холодно и страшно… Вдруг 
появляются два неизвестных челове-
ка. Один говорит: «Выхода нет, весь 
мир – это лес, мы умрем здесь!» 
Другой говорит: «Выход есть; я знаю, 
где он и проведу вас!» Человек так 
устроен, что, конечно же, поверит 
оптимисту: есть выход в этой жизни, 
есть жизнь вечная, и этот выход – в 
Боге! Я поздравляю всех вас с ве-
ликим праздником Пасхи и желаю 
пасхальной радости и мира!

Лилия НОВОЖИЛОВА

Отчетный концерт дома творчества 
– это настоящий смотр талантов и 
яркое украшение концертной и обще-
культурной жизни города. Для многих 
малышей это первый выход на сцену, 
первое выступление перед публикой, 
первые аплодисменты. Ежегодный 
отчетный концерт – это и демонстра-
ция творческих достижений. Ребята и 
их педагоги готовят новые костюми-
рованные постановки, новые песни, 
новые танцы. 

Поздравить коллектив Дома твор-
чества с окончанием очередного твор-
ческого сезона приехали почетные го-
сти. В том числе депутат Мособлдумы 
Вячеслав Крымов.

Нынешний отчетный концерт про-
шел под заголовком «Мы – будущее 
страны». В нём принимали участие 
хореографический коллектив «Егоза», 
участники творческого объединения 
«Эстрадный вокал», ансамбль народ-
ных инструментов и воспитанники 
других кружков и творческих объе-
динений.

Концерту всегда предшествует 
серьезная подготовка. Ведь для мно-
гих этот концерт – старт для будущих 
побед на конкурсах, для новых творче-
ских вершин. Моя музыкальная твор-

ческая жизнь также, кстати, когда-то 
началась с отчетного концерта Дома 
творчества...

В настоящее время в Доме твор-
чества действуют более двух десят-
ков творческих объединений, кото-
рые посещают 1165 воспитанников. 
Каждый ребенок найдет занятие по 
душе. Здесь можно научиться делать 
сувениры, конструировать модели 
одежды, играть в шахматы и, конечно 
же, петь и танцевать.

Коллективы Дома творчества – 
неизменные участники городских 
концертов и праздников. Есть победы 
на областных и российских конкурсах. 

Почти каждый ребенок с раннего 
детства начинает проявлять стрем-
ление к творчеству: рисует, пробует 
танцевать, петь, лепить из пласти-
лина и делать другие поделки. Для 
того чтобы талант не угас, а получил 
развитие и заиграл новыми краска-
ми, с ребенком нужно заниматься: 
учить, подсказывать, открывать но-
вые горизонты творческой деятель-
ности. Здесь на помощь малышам и 
школьникам приходит Дом детского 
творчества, его кружки и творческие 
объединения.

Михаил БУГАЕВ

ТАЛАНТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ
Как уже сообщалось, 14 мая в посадке саженцев в г.Бронницы в рамках 

акции «Лес Победы» на площади имени Тимофеева, где находится городской 
мемориальный комплекс и обелиск павшим воинам-бронничанам, активно 
участвовали ветераны труда, Вооруженных Сил, жители блокадного Ленингра-
да, труженики тыла. Их руками были выполнены работы по посадке молодых 
саженцев и обновлению кустарников. Сердечно благодарим за участие в акции 
всех городских ветеранов. Слова особой благодарности хочется высказать 
предпринимателю Фазилю Махмудову за помощь в приобретении и доставке 
в город посадочного материала – саженцев туи. 

Совет ветеранов г.Бронницы 

Бронницкая центральная детская библиотека при поддержке Управления по образованию и отдела куль-
туры администрации г. Бронницы приглашает всех желающих принять участие в городской акции «Открывая 
книгу – открываешь мир». Цель акции – создание тактильных книг для слабовидящих и слепых детей соб-
ственными руками.

Спортивная М ЗАИКА
21 мая в 12:00 на стадионе «Центральный» пройдет матч III тура первенства 

МО среди мужских команд. СК «Бронницы» принимает ДЮСШ Лыткарино. 
Приглашаются болельшики!

* * *
22 мая нна стадионе «Центральный» пройдет игра в рамках первенства 

России среди детско-юношеских спортивных школ. Играют спортсмены 2001 
и 1999 г.р. СДЮСШОР г.Бронницы принимает команду ДЮСШ «Витязь» (По-
дольск). Начало в 12:00.

Михаил БУГАЕВ

14 мая в КДЦ «Бронницы» состоялся отчетный концерт  
Дома детского творчества. 



10 Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Интересно и с пользой прово-
дят свое свободное время члены 
Бронницкого городского общества 
инвалидов (ГО ВОИ). В честь Дня 
Победы они провели свой празд-
ничный «Огонек» в помещении 
городского Совета ветеранов, а 
15 мая приняли участие во встрече 
с известным певцом, поэтом-пе-
сенником, актером, телеведущим 
Сергеем Переверзевым, которая 
прошла в городской библиотеке 
семейного чтения. 

«Огонек» начался он с литератур-
но-поэтического монтажа, где каждый 
из его участников прочитал четверо-
стишье о войне, о победе, о великой 
народной памяти и благодарности 
тем, кто не щадя себя спас мир на 
планете Земля. Депутат горсовета 
Татьяна Трошина поздравила всех 
собравшихся с праздником. Пришед-
шая в ветеранский клуб участница 
Великой Отечественной войны Ва-
лентина Копосова рассказала о своем 
боевом пути, о том, как 18-летней 
девчонкой-связисткой начала свой 
отсчет километрам военных дорог. Как 
обеспечивали связь под проливным 
огнем противника, как днем и ночью 
без отдыха шифровали донесения и 
передавали сведения командованию. 
Практически первой она узнала о ка-
питуляции Германии, первой ощутила 
огромную радость Победы, а домой 
вернулась только осенью 1946 года... 

Участников «Огонька» попривет-
ствовали председатель Совета ве-
теранов г. Бронницы Нина Корнеева, 
зампредседателя Общественной 
палаты Игорь Кривомазов, предсе-
датель Союза десантников Александр 
Крестьянов, директор библиотеки 
семейного чтения Светлана Щетин-
ская. Свои стихи, посвященные вои-
нам-победителям, прочитала Ольга 

Егорова, а также юные бронницкие 
поэты Владимир Скудев, Евгений 
Маныкин. Затем концертная бригада 
показала литературно-музыкальную 
композицию «И песни тоже воевали». 

Рассказываем о истории создания 
песни, звучит песня в исполнении 
великих музыкантов и певцов, и весь 
зал, все вместе поем незабываемую 
«Катюшу», «Огонек», «Синий плато-
чек», «Священная война», «Соловьи», 
«Журавли» и, конечно-же, «День По-
беды»! Почтили минутой молчания 
павших воинов, партизан, узников 
концлагерей, работников тыла. 

Продолжили концертную програм-
му гости из Раменского ГО ВОИ. 

Члены Бронницкого городского 
общества инвалидов также организо-
ванно пришли на встречу с гостем го-
рода С.Переверзевым. Особенно по-
нравился собравшимся мастер-класс 
«Полезные советы», которые мы сразу 
взяли на вооружение по ведению до-
машнего хозяйства и экономии в быту. 
Свой рассказ Сергей вел в сопро-
вождении видеороликов. Участники 
встречи задавали много вопросов о 
творческих перспективах поэта, о его 
личной жизни. Все получили в подарок 
диск «Гулять так гулять» с автографом. 

Л.ТЕРЕШКО, председатель 
Бронницкой ГО ВОИ

С ПОЛЬЗОЙ  
И ИНТЕРЕСОМ

5.25, 6.10 “03: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ” 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 “Служу Отчизне!”
8.20 “Смешарики. ПИН-код”, 
м/ф
8.35 “Здоровье” 16+
9.40 “Непутевые заметки” 12+
10.10 “Следуй за мной”
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Открытие Китая”
12.45 “Гости по воскресеньям”
13.40 “ТРИ ПЛЮС ДВА”
15.40 “Романовы” 12+
17.45 Юбилейный вечер Валерия 
и Константина Меладзе
19.55 “Аффтар жжот” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 “ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА” 12+
1.40 “ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ” 12+ 
3.40 “Модный приговор”

4.55 “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР...”
7.00 Мульт утро
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20, 3.25 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Смеяться разрешается”
12.30, 14.20 “ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+
2.30 “Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев” 12+
3.55 Комната смеха

5.40 “Частный детектив, или 
операция “КООПЕРАЦИЯ” 12+
7.30 “Фактор жизни” 12+
8.05 “ХОЧУ РЕБЕНКА” 16+
10.00 “Польские красавицы. Ки-
носак-центом”, д/ф 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.25 События
11.45 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”
13.40 “Смех с доставкой на дом” 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 “ОДИНОЧКА” 16+. Россия, 
2010. Боевик
17.05 “НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ” 
12+
20.45 “ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА” 
12+
0.40 “РИТА” 12+
2.25 “Трудно быть Джуной”, д/ф 
12+
3.15 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ” 12+
4.40 “Цеховики. Опасное дело”, 
д/ф 12+

5.05, 0.45 “ТИХАЯ ОХОТА” 16+
7.00 “Центральное телевидение” 
16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ” 0+
13.05 “НашПотребНадзор”. Не 
дай себя обмануть! 16+
14.10 “Поедем, поедим!” 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 НТВ-Видение. “Тайны Фа-
берже” 6+
17.15 “Зеркало для героя” 12+

18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Акценты недели”
19.45 “Поздняков” 16+
20.00 “НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, 
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ” 16+
22.40 “Юля Абдулова. Моя испо-
ведь” 16+
23.45 “Я худею” 16+
2.40 Дикий мир 0+
3.05 “ППС” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”
12.05, 16.20, 22.55 Карамзин - 
250
12.10 “Легенды мирового кино”. 
Дин Рид
12.40 “Россия, любовь моя!” 
“Абазины. Вкус меда и халвы”
13.10 “Кто там...”
13.40, 23.55 “Птичий рай. Аггель-
ский национальный парк”, д/ф
14.40 “Что делать?”
15.25 “ШВЕДСКАЯ СПИЧКА”
16.25 “Пешком...” Москва шоко-
ладная
16.55, 1.55 “Искатели”. “Тайна уз-
ников Кексгольмской крепости”
17.45 Хрустальный бал “Хру-
стальной Турандот”. Бенефис 
Александра Ширвиндта
19.10 Красная площадь. Кон-
церт, посвященный Дню славян-
ской письменности и культуры
20.45 “Плюмбум. Металличе-
ский мальчик”, д/ф
21.25 “ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС-
НАЯ ИГРА”
23.00 “Ближний круг Дмитрия 
Крымова”
0.55 Только классика. Антти Сар-
пила и его “Swing Band”
1.40 “Прежде мы были птица-
ми”, м/ф
2.40 Мировые сокровища. “Хюэ 
- город, где улыбается печаль”, 
д/ф

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30 “МИСС МАРПЛ” 16+
9.25 “ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ” 16+
13.20, 19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+
18.00, 23.45 “6 кадров” 16+
18.05 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
0.30 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА” 16+
2.25 “Моя правда” 16+
5.15 “Тайны еды” 16+

5.00 “Смех в конце тоннеля”. 
Концерт Михаила Задорнова 16+
5.20 “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ” 16+
8.30 “КАРПОВ” 16+
23.00 “Доброе в эфире” 16+
0.00 “Соль” 16+
1.30 “Военная тайна” 16+
4.50 “Территория заблуждений” 
16+

6.00 “Приключения Джеки 
Чана”, м/ф 6+
6.25 “Золушка. Полный вперед”, 
м/ф 12+
7.55 “Робокар Поли и его дру-
зья”, м/ф 6+
8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
9.00 “Мой папа круче!” 6+
10.00 “Побег из курятника”, м/ф 
0+
11.35 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА” 12+
13.40 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2” 12+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3” 16+

18.55 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4” 16+
21.25 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ” 16+
0.00 “ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ” 16+. 
США, 1999. Драма
3.40 “АВАРИЯ” 16+
5.25 “6 кадров” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00, 8.00, 8.30 “ТНТ. MIX” 16+
7.30 “Агенты 003” 16+
9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.00, 10.30 “САШАТАНЯ” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Импровизация” 16+
13.00, 14.00, 19.00, 19.30, 21.00 
“Однажды в России” 16+
15.00 “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ” 12+
17.00 “Я - ЛЕГЕНДА” 16+. США, 
2007. Фантастический триллер
20.00 “Где логика?” 16+
22.00 “Stand UP” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ОТРОЧЕСТВО” 18+
4.15 “УИЛЛАРД” 16+
6.15 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+

6.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Кемеров-
ского” 12+
8.00 “Вокруг Света. Места Силы. 
Румыния”, д/ф 16+
9.00 “СКУБИ-ДУ 2: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ” 12+
10.45 “КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-
НЫЙ” 12+
12.30 “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ” 
16+
14.45 “МИСТЕР КРУТОЙ” 12+
16.30 “РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ” 12+
19.00 “МАСКА” 12+. США, 1994. 
Комедия
21.00 “ХРАНИТЕЛИ” 16+
0.00 “НИНДЗЯ-УБИЙЦА” 16+
2.00 “РАСПЛАТА” 16+
4.00 “Параллельный мир” 12+
5.00 “ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО” 16+

6.00 “ПОБЕДА ЗА НАМИ” 6+
7.15 “РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!”
9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45 “Научный детектив” 12+
11.10, 13.15 “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР” 
16+
13.00, 22.00 Новости дня
13.45 “ЧАСТНЫЙ СЫСК ПОЛ-
КОВНИКА В ОТСТАВКЕ” 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья” 12+
19.35, 22.20 “Легенды советско-
го сыска”, д/ф 16+
0.45 “ЩИТ ОТЕЧЕСТВА” 16+. Бе-
ларусь, 2007. Боевик
2.25 “КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ” 12+
3.55 “МИНУТА МОЛЧАНИЯ” 12+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 12.10, 12.40 
“Самое яркое” 16+
8.00, 9.10, 10.05, 18.30 “Вкусно 
360” 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 “Новости 360”
11.00 “Будни”
13.10 “Отдых 360” 12+
14.20, 15.10 “Дача 360” 12+
16.10 “Хороший врач” 12+
17.00 “Разговор на сцене с Ири-
ной Безруковой” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “Расследование 360” 16+
20.30 “НЕВЕРЛЭНД” 12+
22.15 “ХЛОЯ” 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ� 29�мая
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Шахматисты города провели 
в ознаменование 71-й годовщи-
ны Победы два турнира – среди 
школьников и взрослых. 

В детском турнире 1 место занял 
Владимир Червяков (лицей). Он уже 
не первый раз выходит победителем 
шахматных соревнований. 2 место 
завоевал Михаил Куванин (школа №2), 
прогрессирующий в шахматах под ру-
ководством Бориса Грачева. Третьим 
стал Илья Кузьмин (школа №2), ранее 
неоднократно занимавший первые ме-
ста в ряде турниров. Содержательную 
игру демонстрирует Мария Карнович 
(гимназия), осваивающая игру так же 
под руководством Бориса Грачева. 
В номинации «Юный шахматист» от-
мечен Леонид Лупенков (школа №2), 
делающий первые успехи в шахматной 
игре. Призеры и номинанты турнира 
награждены грамотами. За усердие и 
волю к победе все юные шахматисты 
получили заслуженные призы.

Во взрослом междугороднем тур-
нире приняли участие 27 человек. На 
празднование Дня Победы в Бронницы 
прибыли гости из Коломны, Жуковско-
го, Заворово, Старниково, Томилино и 
Рыболово. Лидирующие позиции в тур-
нире заняли кандидаты в мастера спор-
та. По итогам турнира 1-е место уве-
ренно завоевал кмс Михаил Кузнецов 
(Жуковский). 2-е и 3-е места с достой-
ным результатом заняли бронничане 
перворазрядник Владимир Ферапонтов 
и кмс Сергей Троценко. В номинациях 
награждены за достигнутые результаты 
Андрей Штейн (г.Бронницы), Владимир 
Домнин (г.Жуковский), Юрий Лужецкий 

(Томилино) и Анатолий Баталов (Жуков-
ский, школьник).

Согласно положению о соревно-
вании главный приз – переходящий 
кубок ООО «Морозко», учрежденный 
гендиректором Андреем Фейгиным, 
был вручен представителю бронниц-

кого шахматного клуба им. А.Алехина 
перворазряднику В. Ферапонтову. 
Хозяева и гости турнира благодарны 
А.Фейгину за поддержку интеллекту-
ального вида спорта. Гости отметили 
свою удовлетворенность организа-
цией и творческим уровнем турнира 
и высказали пожелание участвовать в 
последующих соревнованиях.

28 мая в 15.00 в клубе им. А. 
Алехина состоится турнир, посвя-
щенный Дню военного автомоби-
листа. Приглашаются любители 
шахмат, желающие принять уча-
стие в соревновании.

Г.БАРХАТОВ, председатель 
Федерации шахмат и шашек  

г. Бронницы 
На снимке: призеры и номинанты 

детского турнира (слева-направо): 
И.Кузьмин, В.Червяков, М.Карнович, 
Л.Лупенков и М.Куванин.

ШАХМАТНЫЕ�БАТАЛИИ�
В�ДЕНЬ�ПОБЕДЫ 

Этим французским словом в 
шашках называется начальная 
стадия игры, с которой мы продол-
жаем знакомство. 

Всего стадий три. Кроме дебюта, 
различают ещё миттельшпиль (нем.) 
– середина игры и эндшпиль (нем.) 
– конец игры или окончание. И хотя 
законы разыгрывания стадий специ-
фичны, все они неразрывно связаны 
между собой. Уже пять-шесть ходов 
в начале партии определяют общий 
план играющего, дают направление 
всей игре. А ошибка, допущенная в 
дебюте, может существенно ослож-
нить игру в середине и даже при-
вести к печальному концу. Поэтому 
новичку важно среди множества 
начал выбрать несколько, а затем с 
опытом расширять свой дебютный 
репертуар.

Одно из старинных начал «Го-
родская партия», разыгрывавшаяся 
московскими мастерами, собирав-
шимися у стен Китай-города. Отсюда 
и название дебюта.

1. cd4 dc5 2. bc3 fg5 3. cb4 gh4 
4. b:d6 e:c5. Наиболее распростра-
нённые продолжения: 5. dc3, 5. ab2, 
5. gf4. Основная идея белых – удер-
живать центр, оказывая давление 
на фланги, а чёрных – гармонично 
развить фланги, сдерживая централь-
ные шашки белых. Своевременно 
перехватить инициативу и овладеть 
стратегически важными полями.

Ещё в XIX веке вошёл в практику 
дебют «Кол». 

1. cd4 ba5 2. dc5 d:b4 3. a:c5 
fg5. В этом дебюте белые стараются 
как можно дольше удерживать шашку 
на поле с5, с тем чтобы стеснить игру 
противника, раскалывая его позицию 
по флангам. Чёрным нет смысла отби-
рать шашку противника нападением. 
Лучшая защита – это вовремя её раз-
менять. Далее белые обычно играют 
4. bc3 или 4. gf4.

Уже из самого названия понятно, 
что это древнее начало: «Старая 
партия».

1. cd4 dc5 2. bc3 ed6. Здесь у бе-
лых есть несколько надёжных систем 
развития: 3. gf4, 3. gh4, 3. cb4 или 
3. cb2!

В дебюте «Отыгрыш» белые актив-
но атакуют правый фланг противника, 
вынуждая его к размену. Чёрные, 
размениваясь назад, возвращаются 
на исходные рубежи и тем самым ос-
лабляют фланговое давление.

1. cd4 dc5 2. bc3 cd6 3. cb4 ba5 
4. d:b6 a:c7. Далее у белых немало 
равноценных ходов: 5. ab2, 5. dc3, 
5. ed4 или 5.gf4.

Этот дебют часто разыгрывал 
известный шашист конца XIX века 

С.Романычев. С тех пор начало носит 
его имя «Игра Романычева». 

1. cd4 fe5 2. d:f6 g:e5. 3. ab4. 
Анализ, проведённый ещё в начале 
прошлого века В.Шошиным, показал, 
что эта система невыгодна для чёрных. 
Теперь встречается в учебниках под 
названием «Гибельное начало». Самый 
сильный ход для чёрных – 3.... ef6!

Мы уже говорили о том, как надо 
быть осторожным уже в начале пар-
тии. И сейчас пришло время познако-
миться с ловушками в начале партии. 
Порой знающие игроки сознательно 
строят засаду, рассчитывая на невни-
мательность соперника.

Игра Романычева.
1.cd4 fe5 2. d:f6 g:e5 3. ab4 hg7 4. 

bc3 ba5? Чёрные попали в ловушку.
5. cd4! e:c3 6. ed4 c:e5 7. cb2 a:c3 

8. b:h8 X.
Задания  

для самостоятельного решения.
Попробуйте найти ловушки в этих 

партиях.
Партия 4. 1. cd4 dc5 2. bc3 fg5 3. gf4 

gf6 4. fe5 fg7?(Диаг.8)
Дамочные поля следует открывать 

с большой осторожностью, а то как бы 
не было проникновения в дамки.

Белые выигрывают. 

Партия 5. 1. ed4 de5 2. ab4 hg5 
3.bc5 gf4 4. ba3? (Диаг. 9)

Чёрные выигрывают.

Решение задач третьего занятия.
Партия 2. Диаграмма 6.
5.... gf4!! 6. e:c5 cb6 7. d:f6 b:d4 8. 

c:e5 a:c7 X.
Партия 3. Диаграмма 7.
3.... cd4! 4. e:c5 cb6 5. a:c7 d:b2 6. 

a:c3 ef4 7. g:e5 f:b2 X. 
Занятия ведёт руководитель 

секции шашек при Спортклубе 
«Бронницы» Е.Петров

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

жилых домов, что 26.05.2016 г. на основании Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах, утвержденных Постановле-
нием правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим 
задолженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, 
будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения по 
адресам: г.Бронницы, Москворецкая, д.19, д.37, д.38, п.Горка, 
д.9, д.8, д.14, д.15.

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

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

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
• БУХГАЛТЕР (по материальной части)

Опыт работы не менее года, образование высшее.
З/плата от 24 000 руб.

• КАМЕНЩИК
Опыт работы не менее года, з/плата 15 000 руб.

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Опыт работы не менее года, з/плата от 15 000 руб.

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

Телефоны: 8 (496) 46 44-119, 8 (916) 690-64-75

11 мая в г.о. Шаховская состо-
ялся очный тур II межрегиональ-
ной православной конференции 
«Воскресение» для школьников и 
студентов. Ученица 6 «А» класса 
бронницкого лицея Мария Ильина 
стала одним из его победителей 
(1-е место).

С работой «Православное обра-
зование: реалии и перспективы» (ру-
ководитель И.И.Алещенко) она была 

приглашена на защиту своего проекта. 
Следует отметить предварительную 
подготовку к участию в конференции: 
оформление тезисов, создание пре-
зентации. Просмотр в начале встречи 
фильма – притчи, музыкально-литера-
турная композиция – все создавало 
атмосферу праздника и творчества. 

Темы выступлений учеников, студен-
тов были интересные и разнообразные, 
например, «Между небом и землей», 
«Тайна русской пасочницы», «В мона-
стырь не уходят, а приходят». Зрители 
и жюри активно задавали вопросы 
докладчикам, внимательно слушали 
сообщения. Ребята на конференцию 
приехали из разных городов Подмоско-
вья – Химки, Протвино, Волоколамска, 
Серпухова, Подольска, Пушкино. После 
подведения итогов победители были 
награждены почетными грамотами и 
ценными подарками. 

Инна ПАНФИЛОВА

ДУХОВНЫЙ МИР МОЛОДЫХ

ШКОЛА ШАШЕЧНОЙ ИГРЫ Занятие 4

ДЕБЮТ�ИГРЕ�ГОЛОВА
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «24» февраля 2016 г № 103/35

О внесении изменений в структуру Администрации города Бронницы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 

15.02.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», п. 11 ст. 22 Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области и в целях совершенствования деятельности 
Администрации города Бронницы, Совет депутатов городского округа Бронницы 

РЕШИЛ:
Внести с 01.03.2016 следующие изменения в структуру Администрации 

города Бронницы, утвержденную решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 15.10.2015 № 80/25:

1.1. Ввести в Комитет по управлению имуществом Сектор муниципального 
контроля.

1.2. Переименовать Отдел потребительского рынка и муниципального кон-
троля Управления экономики в Отдел предпринимательства, потребительского 
рынка и инвестиций Управления экономики.

1.3. Переименовать Отдел социально-экономического развития и инвестиций 
Управления экономики в Отдел социально-экономического развития Управления 
экономики.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управляющего 
делами Администрации города Бронницы Кузнецову Л.П.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «27» апреля 2016 г. № 108/37

Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений специа-
лизированного жилищного фонда муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 14, разделом IV Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании Устава муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы 

РЕШИЛ:
Утвердить Порядок предоставления жилых помещений специализированного 

жилищного фонда муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области согласно приложению к настоящему решению.

Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого заме-
стителя Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы  

от 27.04.2016 № 108/37
Порядок предоставления жилых помещений специализированного жи-

лищного фонда муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области 

1. Основные положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановле-
нием Правительства РФ от 26 января 2006 года N 42 «Об утверждении Правил 
отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых 
договоров найма специализированных жилых помещений» (далее – Постановление 
Правительства РФ от 26.01.2006 N 42) и устанавливает порядок предоставления 
жилых помещений по договору найма специализированного жилого помещения 
гражданам в муниципальном образовании «городской округ Бронницы» Московской 
области (далее – город Бронницы).

1.2. Специализированный жилищный фонд города Бронницы формируется 
из жилых помещений муниципального жилищного фонда.

К специализированным жилым помещениям муниципального жилищного 
фонда относятся:

1) служебные жилые помещения;
2) жилые помещения в муниципальных общежитиях;
3) жилые помещения маневренного фонда;
4) жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
5) жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан.
1.3. Включение жилого помещения муниципального жилищного фонда в 

специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к опре-
деленному виду специализированных жилых помещений и исключение жилого 
помещения из указанного фонда осуществляются на основании постановления 
Администрации города Бронницы Московской области (далее – Администрация 
города Бронницы) в соответствии с Правилами отнесения жилого помещения 
к специализированному жилищному фонду, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 26.01.2006 N 42.

1.4. К служебным жилым помещениям могут быть отнесены не более 30 
(тридцати) процентов от общего числа квартир, поступивших в муниципальную 
собственность или освободившихся в течение календарного года и подлежащих 
распределению.

1.5. Учет специализированных жилых помещений осуществляется Комитетом 
по управлению имуществом Администрации города Бронницы.

1.6. Специализированные жилые помещения могут предоставляться гражда-
нам, указанным в пунктах 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6 настоящего Порядка, не обеспеченным 
жилыми помещениями на территории города Бронницы. 

1.7. Специализированные жилые помещения предоставляются гражданам по 
договорам найма специализированных жилых помещений за плату во владение и 
пользование для временного проживания в них. Специализированные жилые по-
мещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, предоставляются 
по договорам безвозмездного пользования.

1.8. Договор найма специализированного жилого помещения заключается в 
письменной форме в соответствии с типовыми договорами найма специализиро-
ванных жилых помещений, утвержденными Правительством РФ от 26.01.2006 N 42.

1.9. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные плате-
жи) вносится гражданами, которым предоставлены специализированные жилые 
помещения, в порядке и сроки, установленные Жилищным кодексом Российской 
Федерации, договорами найма специализированных жилых помещений, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 N 42.

Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги 
возникает с момента заключения договора найма служебного жилого помещения. 

1.10. Специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению, пе-
редаче в аренду, внаем, за исключением передачи таких помещений по договорам 
найма, предусмотренным Жилищным кодексом Российской Федерации.

Наниматель специализированного жилого помещения не вправе осуществлять 
обмен занимаемого жилого помещения.

1.11. Граждане, проживающие в специализированном жилищном фонде, 
обязаны сообщать в Комитет по управлению имуществом Администрации города 
Бронницы, ведущий учет специализированных жилых помещений, об изменениях 
своих жилищных условий в течение месяца со дня происшедших изменений.

2. Предоставление служебных жилых помещений
2.1. Служебные жилые помещения могут предоставляться следующим ка-

тегориям граждан:
1) работникам органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 

и муниципальных унитарных предприятий города Бронницы;
2) лицам, занимающим выборные муниципальные должности в органе мест-

ного самоуправления города Бронницы; 
3) до 1 января 2017 года, сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи на период выполнения сотрудником 

обязанностей по указанной должности;
4) работникам медицинских и аптечных организаций (учреждений), входящих 

в государственную систему здравоохранения в сфере охраны здоровья граждан, 
находящихся на территории города Бронницы, и для которых работа в указанных 
организациях (учреждениях) является основным местом работы.

2.2. Служебные жилые помещения предоставляются в виде отдельной квар-
тиры, жилого дома, по установленным в городе Бронницы нормам предоставления 
общей площади жилого помещения по договору социального найма.

2.3. Для рассмотрения вопроса о предоставлении служебного жилого поме-
щения гражданам необходимо представить в Администрацию города Бронницы 
следующие документы:

1) письменное ходатайство организации-работодателя о предоставлении 
служебного жилого помещения;

2) документ, подтверждающий трудовые отношения с организацией (заве-
ренные работодателем копии трудовой книжки, трудового договора (контракта);

3) копии документов, подтверждающих семейные отношения заявителя 
(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о 
расторжении брака, судебное решение о признании членом семьи и др.);

4) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каждого 
из членов его семьи (паспорт или другой документ, его заменяющий);

5) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства работника и 
членов его семьи (выписка из домовой книги, копия финансового лицевого счета);

6) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя;

7) заявитель вправе представить по собственной инициативе выписку из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о наличии (отсутствии) в собственности заявителя и членов его семьи жилого 
помещения в городе Бронницы; копии документов, указанных в пп. 3) и 5) пред-
ставляются с подлинниками для сверки.

2.4. Договор найма служебного жилого помещения заключается с гражданами 
на период трудовых отношений, нахождения на выборной должности, прохождения 
муниципальной, государственной службы.

2.5. Прекращение трудовых отношений, а также прекращение пребывания на 
выборной должности и прохождения муниципальной, государственной службы яв-
ляется основанием прекращения договора найма служебного жилого помещения. 

2.6. Администрация города Бронницы вправе принимать решения о прива-
тизации отдельных служебных жилых помещений, по основаниям, на условиях и 
в порядке, установленных законодательством Российской Федерации, при том, 
что такие решения принимаются в порядке исключения и позволяют сохранять 
массив служебных жилых помещений в объеме, соответствующем их целевому 
предназначению.

3. Предоставление жилых помещений в общежитии
3.1. Жилые помещения в общежитиях предоставляются для временного про-

живания, категориям граждан, указанным в п. 2.1 настоящего Порядка на период 
их работы или службы.

3.2. Жилое помещение в общежитии предоставляется в размере не менее 
шести квадратных метров жилой площади на одного человека. Семьям предо-
ставляются изолированные жилые помещения.

3.3. Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения в 
общежитии гражданам необходимо представить в Администрацию города Брон-
ницы соответствующее письменное ходатайство организации-работодателя и 
документы, указанные в п.п. 2-6 п. 2.3 ч. 2 настоящего Порядка.

3.4. Договор найма жилого помещения в общежитии заключается с гражда-
нами на период трудовых отношений с муниципальным учреждением, предприя-
тием. Прекращение трудовых отношений является основанием для расторжения 
договора найма жилого помещения в общежитии.

4. Порядок предоставления жилых помещений маневренного фонда
4.1. Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного 

проживания:
1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в 

котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социаль-
ного найма;

2) граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными 
для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством.
4.2. В качестве маневренного фонда могут использоваться многоквартирные 

жилые дома, а также отдельные квартиры и комнаты.
4.3. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не 

менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека.
4.4. Для предоставления жилых помещений маневренного фонда граждане 

представляют в Администрацию города Бронницы документы, указанные в пп. 2.3 
настоящего Порядка, а также документы, подтверждающие наличие обстоятельств, 
изложенных в п. 4.1. настоящего раздела.

4.5. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются гражданам 
для временного проживания на условиях договора найма жилого помещения ма-
невренного фонда на период, предусмотренный п. 2 ст. 106 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

4.6. Истечение периода, на который заключен договор найма жилого помеще-
ния маневренного фонда, является основанием прекращения данного договора.

5. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
5.1. Жилые помещения специализированного жилищного фонда (далее – жилые 

помещения) однократно предоставляются по договорам найма специализированных 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из их числа, которые не являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их 
числа, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее 
занимаемых жилых помещениях признается невозможным.

5.2. Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в п. 5.1 настоящего 
Порядка, включенным в утвержденный Министерством образования Московской 
области на очередной финансовый год список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями по муниципальным районам и городским округам Москов-
ской области (далее – список) по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае 
приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия в 
соответствии с ч. 3 ст. 8 Закона Московской области от 29.12.2007 N 248/2007-ОЗ 
«О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей».

5.3. Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в п. 5.1 настоящего 
Порядка, достигшим возраста 18 лет, по их заявлению в письменной форме по 
окончании срока пребывания в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также по завершении обучения в образовательных 
учреждениях профессионального образования, либо окончании прохождения 
военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправи-
тельных учреждениях.

5.4. Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Московской области, сохраняется за лицами, которые относились 
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа и достигших возраста 23 лет, до фактического обеспечения их 
жилыми помещениями.

5.5. Условия предоставления детям-сиротам жилых помещений:
5.5.1. Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в п. 5.1 на-

стоящего Порядка, при наличии следующих обстоятельств: достижение ими 
возраста 18 лет либо приобретение им полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия; проживание указанных лиц в городе Бронницы; признание 
невозможным проживания указанных лиц в ранее занимаемых жилых помеще-
ниях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых они являются, в связи с наличием одного из 
следующих обстоятельств:

1) проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях лиц: 
лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа (при наличии вступившего в за-
конную силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения в 
соответствии с ч. 3 ст. 72 Жилищного кодекса Российской Федерации); страдающих 
тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с указанным в п. 4 ч. 1 ст. 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем, при которой совместное 
проживание с ними в одном жилом помещении невозможно.

2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не отве-
чают установленным для жилых помещений санитарным и техническим правилам 
и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации.

3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, про-
живающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого 
помещения, в том числе, если такое уменьшение произойдет в результате все-
ления в данное жилое помещение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа.

Факт невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лиц из их числа в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых они являются, устанавливается в порядке, утверж-
денном Правительством Московской области.

5.6. Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в п. 5.1 насто-
ящего Порядка, по договорам найма специализированных жилых помещений в 
виде квартир, благоустроенных применительно к условиям города Бронницы, по 
установленным нормам предоставления площади жилого помещения по договору 
социального найма, но не менее 27 квадратных метров.

5.7. Порядок заключения договоров найма специализированного жилого 
помещения:

5.7.1. На основании представленной Министерством образования Московской 
области выписки из списка детей-сирот на очередной финансовый год по городу 
Бронницы, и постановления Администрации города Бронницы о предоставлении 
жилого помещения лицам, указанным в п. 5.1 настоящего Порядка, по договорам 
найма специализированного жилого помещения, оформляет договоры найма 
специализированного жилого помещения по установленной форме сроком 
действия на пять лет.

5.7.2. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходи-
мости оказания лицам, указанным в пункте 5.1. настоящего Порядка, содействия 
в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма специализиро-
ванного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок 
по решению территориального органа опеки и попечительства Министерства 
образования Московской области. Порядок выявления этих обстоятельств 
устанавливается Правительством Московской области. Договор найма специ-
ализированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний 
срок не более чем один раз.

По окончании срока действия договора найма специализированного жилого 
помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания лицам, указанным п. 5.1 настоящего Порядка, содействия в преодо-
лении трудной жизненной ситуации в порядке, установленном Правительством 
Московской области, принимается решение об исключении жилого помещения 
из специализированного жилищного фонда и заключении с указанными лицами, 
договора социального найма в отношении данного жилого помещения.

5.8. Жилые помещения, предназначенные для проживания детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых 
помещений не предоставляются иностранным гражданам, лицам без гражданства, 
если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.

6. Предоставление жилых помещений для социальной защиты отдельных 
категорий граждан

Предоставление жилых помещений для социальной защиты отдельных ка-
тегорий граждан по договорам безвозмездного пользования, его расторжение 
и прекращение осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральным законодательством, законодательством Московской области.

Максимальный срок действия договора безвозмездного пользования со-
ставляет 5 (пять) лет.

7. Расторжение и прекращение договоров найма специализированных жилых 
помещений

7.1. Договор найма специализированного жилого помещения может быть 
расторгнут в любое время по соглашению сторон.

7.2. Наниматель специализированного жилого помещения в любое время 
может расторгнуть договор найма специализированного жилого помещения, 
предварительно уведомив наймодателя за 2 (два) месяца до предполагаемой 
даты расторжения такого договора.

7.3. В случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое место жительства 
договор социального найма жилого помещения считается расторгнутым со дня 
выезда, если иное не предусмотрено федеральным законом.

7.4. Договор найма специализированного жилого помещения может быть растор-
гнут в судебном порядке по требованию наймодателя при неисполнении нанимателем 
и проживающими совместно с ним членами его семьи обязательств по договору найма 
специализированного жилого помещения, а также в случаях: невнесения нанимате-
лем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более шести 
месяцев; разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или другими 
гражданами, за действия которых он отвечает; систематического нарушения прав и 
законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание 
в одном жилом помещении; использования жилого помещения не по назначению.

7.5. Договор найма специализированного жилого помещения прекращается 
в связи с утратой (разрушением) жилого помещения, со смертью одиноко про-
живавшего нанимателя.

7.6. Переход права собственности на служебное жилое помещение или 
жилое помещение в общежитии, а также передача такого жилого помещения в 
хозяйственное ведение или оперативное управление другому юридическому 
лицу влечет за собой прекращение договора найма такого жилого помещения, за 
исключением случаев, если новый собственник, которому передано такое жилое 
помещение, является стороной трудового договора с работником – нанимателем 
такого жилого помещения.

8. Выселение из специализированных жилых помещений
8.1. В случаях расторжения или прекращения договоров найма специали-

зированных жилых помещений граждане должны освободить жилые помещения, 
которые они занимали по данным договорам.

8.2. При отказе освободить специализированные жилые помещения высе-
ление граждан осуществляется в судебном порядке без предоставления других 
жилых помещений, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законодательством.

8.3. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений и жилых поме-
щений в общежитиях без предоставления других жилых помещений нанимателям 
специализированного жилого помещения:

1) при увольнении в связи с сокращением численности или штата работников 
организации (учреждения);

2) при увольнении в связи с ликвидацией организации (учреждения).
8.4. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений и жилых по-

мещений в общежитиях без предоставления других жилых помещений не явля-
ющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого 
помещения и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях:

1) члены семьи должностных лиц, сотрудников органов внутренних дел, 
органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской 
Федерации, органов государственной противопожарной службы, органов по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших) или пропавших 
без вести при исполнении служебных обязанностей;

2) пенсионеры по старости;
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3) члены семьи работника, которому было предоставлено служебное жилое 
помещение или жилое помещение в общежитии и который умер;

4) инвалиды I или II групп;
8.5. Гражданам, указанным в п. 8.3., 8.4. настоящего Порядка, предоставля-

ются другие жилые помещения, которые должны находиться в границах города 
Бронницы.

8.6. Выселение граждан из служебных жилых помещений или жилых по-
мещений в общежитиях с предоставлением других жилых помещений в случае, 
предусмотренном ч. 2 ст. 102 Жилищного Кодекса Российской Федерации, осу-
ществляется прежним собственником или юридическим лицом, передающими 
соответствующие жилые помещения.

8.7. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не могут быть выселены 
из специализированных жилых помещений без предоставления других благоустро-
енных жилых помещений, которые должны находиться в границах города Бронницы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.04.2016 №233

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализа-
ции мер, направленных на повышение уровня обеспеченности спортивной 
инфраструктурой, в том числе по приведению в нормативное состояние 
существующей спортивной инфраструктуры в городском округе Бронницы 
на 2016-2018 годы.

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

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

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

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В. Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.04.2016 №266

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
в каникулярное время в 2016 году

В рамках реализации мероприятий Государственной программы Московской 
области «Социальная защита населения Московской области» на 2014-2018 годы», 
подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской 
области», утвержденной постановлением правительства Московской области от 
23.08.2013 № 658/36 и в целях организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в городском округе Бронницы в каникулярное время в 2016году, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Управлению по образованию Администрации города Бронницы (Вербенко 

А.Е.) совместно с Муниципальным образовательным учреждением дополнитель-
ного образования «Дом детского творчества» г. Бронницы (Стародубова Г.В.), 
Муниципальным общеобразовательным учреждением «Гимназия» г. Бронницы 
(Ильичева Е.В.):

1.1. организовать на базе Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Гимназия» г. Бронницы (г. Бронницы, Комсомольский пер., д. 60) оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием детей в возрасте от 6,5 лет до 14 лет в количестве 
170 человек;

1.2. установить продолжительность смены – 21 календарный день (15 рабочих 
дней) с 22 июня 2016 года по 12 июля 2016 года;

1.3. утвердить смету расходов на содержание оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.4. установить размер родительской платы за пребывание ребенка в оз-
доровительном лагере с дневным пребыванием детей в сумме 3100 (три тысячи 
сто) рублей;

1.5. организовать питание детей из расчета 220 (двести двадцать) рублей на 
одного ребенка в день;

1.6. подготовить помещение школьной столовой для организации питания 
детей, посещающих оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, 
помещения для размещения спальных мест и организации досуга детей.

2. Управлению по образованию Администрации города Бронницы (Вербенко 
А.Е.) совместно с Отделом жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
транспорта и связи (Коваленко А.Н.), МОУ Гимназия г. Бронницы (Ильичева Е.В), 
МОУ СОШ № 2 г. Бронницы (Соловьева Н.С.), МОАУ Лицей г. Бронницы (Петру-
нина Е.С.):

2.1 организовать в июне 2016 года 2 (две) временные трудовые экологиче-
ские бригады из обучающихся образовательных учреждений городского округа 
Бронницы в количестве 21 (двадцать один) человек;

2.2. оплату работы временных трудовых экологических бригад производить 
за счет средств бюджета города Бронницы в размере 5625 (пять тысяч шестьсот 
двадцать пять) рублей на одного обучающегося (18 часов работы в неделю) и 
оплату работы одного педагога-руководителя временной трудовой экологиче-
ской бригады производить в сумме 21280 рублей (двадцать одна тысяча двести 
восемьдесят) рублей;

2.3. утвердить смету расходов на организацию временных трудовых экологи-
ческих бригад согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению;

2.4. организовать трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет из числа, обучающихся в образовательных учреждениях городского 
округа Бронницы;

2.5. Управлению по образованию Администрации города Бронницы (Вербенко 
А.Е.) заключить с ГКУ МО «Раменский центр занятости населения» соответствующий 
договор для оплаты работы за счет средств бюджета Московской области в раз-
мере 1275 (одна тысяча двести семьдесят пять) рублей за одного обучающегося, 
участвующего в работе временной трудовой экологической бригады.

3. Управлению по образованию Администрации города Бронницы (Вербенко 
А.Е.) совместно с Муниципальным общеобразовательным учреждением «Гимназия» 
г. Бронницы (Ильичева Е.В), Муниципальным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Бронницы (Соловьева Н.С.), Муниципальным общеобразовательным 
автономным учреждением «Лицей» города Бронницы (Петрунина Е.С.):

3.1. организовать в летний период 2016 года 3 (три) временные трудовые 
бригады из числа обучающихся образовательных учреждений городского округа 
Бронницы в количестве 42 (сорок два) человека;

3.2. оплату работы временных трудовых бригад производить за счет средств 
бюджета города Бронницы в размере 5000 (пять тысяч) рублей на одного обучаю-
щегося (16 часов работы в неделю);

3.3. утвердить смету расходов на организацию временных трудовых бригад 
согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению; 

3.4. организовать трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет из числа, обучающихся в образовательных учреждениях городского 
округа Бронницы;

3.5. Управлению по образованию Администрации города Бронницы (Вербенко 
А.Е.) заключить с ГКУ МО «Раменский центр занятости населения» соответствующий 
договор для оплаты работы за счет средств бюджета Московской области в раз-
мере 1275 (одна тысяча двести семьдесят пять) рублей за одного обучающегося, 

участвующего в работе временной трудовой бригады.
4. Отделу физической культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Бронницы (Старых С.В.) совместно с Муниципальным образовательным 
автономным учреждением дополнительного образования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва г. Бронницы имени 
Александра Сыроежкина» (Шитиков С. Н.):

4.1. организовать спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребывани-
ем детей в период осенне-зимних каникул в количестве 80 человек на базе МОАУ 
ДО «СДЮСШОР г. Бронницы имени Александра Сыроежкина»:

4.1.1. Установить продолжительность смены 10 календарных дней; 
4.1.2. Утвердить смету расходов на содержание спортивно-оздоровительного 

лагеря согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению;
4.1.3. организовать питание детей из расчета 140 (сто сорок) рублей 00 коп 

на одного человека в день; 
4.2. Организовать профильный оздоровительный лагерь краткосрочного пре-

бывания в летний период в количестве 240 человек на базе МОАУ ДО «СДЮСШОР 
г. Бронницы имени Александра Сыроежкина»;

4.2.1. установить продолжительность смены 14 календарных дней; 
4.2.2. утвердить смету расходов на содержание профильного оздоровитель-

ного лагеря краткосрочного пребывания согласно Приложению № 5 к настоящему 
постановлению;

4.2.3 организовать питание детей из расчета 140 (сто сорок) рублей на одного 
человека в день; 

4.3. Заключить договор о сотрудничестве с Федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Санаторий для детей с родителями «Кратово» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации для проведения оздоровитель-
ной кампании детей в течении 2016 года.

5. Финансовому управлению администрации города Бронницы (Казакова И.А.):
5.1. осуществить финансирование мероприятий, указанных в п.п 1.3 пункта 1, 

п.п 2.3 пункта 2, п.п 3.2 пункта 3, п.п 4.2.2 пункта 4, п.п 10.2.1. пункта 10 настоящего 
постановления в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа 
Бронницы и средств субсидии Московской области;

5.2. осуществлять финансовый контроль за целевым и эффективным исполь-
зованием средств, выделенных на организацию отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков городского округа Бронницы в каникулярное время 2016 года;

5.3. обеспечить возврат в бюджет Московской области, не использованного в 
текущем финансовом году остатка средств субсидии Московской области в течение 
десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным годом.

6. Управлению по образованию Администрации города Бронницы (Вербенко 
А.Е.) 

6.1. осуществить организационные и юридические действия для проведения 
совместных торгов с Министерством социального развития Московской области на 
«Оказание услуг по организации отдыха и оздоровление детей Московской области, 
в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с организацией 
санаторного лечения в детских санаториях или санаторно-оздоровительных ла-
герях круглогодичного действия, расположенных на Черноморском побережье 
Республики Крым в 2016 году» (в количестве 15 человек);

6.1.1 представить на утверждение в Комиссию по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков города Бронницы в каникулярное время 
списки детей, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей из семей безработных граждан, неполных, многодетных и неблагополучных 
семей, а также подростков, состоящих на профилактическом учёте, для предостав-
ления им бесплатных путевок на отдых в Республику Крым, или в случае посещения 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием для решения вопроса об осво-
бождении от внесения родительской платы; 

6.2. согласовать с Сектором по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации города Бронницы (Ханоянц Н.М.) списки детей, желающих работать 
во временной трудовой экологической бригаде или временной трудовой бригаде;

6.3. заключить со страховой компанией договор коллективного или индивиду-
ального страхования от несчастных случаев детей, посещающих оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием детей, согласно п.1 настоящего постановления, 
а также детей работающих во временных трудовых экологических бригадах или 
временных трудовых бригадах согласно п. 2, 3 настоящего постановления;

6.4. обеспечивать целевое использование средств местного бюджета, средств 
субсидии Московской области, полученной на полную или частичную оплату пита-
ния в лагерях с дневным пребыванием, организованных на территории городского 
округа Бронницы в каникулярное время;

6.5. обеспечивать своевременное представление в Министерство социаль-
ного развития Московской области отчетов о расходовании средств субсидии 
Московской области на мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей и подростков в 2016 году;

6.6. осуществлять необходимые мероприятия по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков в каникулярный период;

6.7. предусмотреть в период школьных каникул проведение досуговых меро-
приятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, 
по пропаганде здорового образа жизни;

6.8. оказывать помощь организаторам отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков городского округа Бронницы в каникулярный период;

6.9. обеспечить контроль за соблюдением требований пожарной безопасно-
сти объектов, задействованных в оздоровительной кампании, при подготовке к 
оздоровительному сезону и в период их функционирования;

6.10. подвести итоги организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в каникулярный период не позднее 20 сентября 2016 года.

7. Управлению по образованию Администрации города Бронницы (Вербенко 
А.Е.) и Отделу физической культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 
города Бронницы (Старых С.В.) обеспечить контроль:

7.1. за проведением акарицидной и дератизационной обработки территории 
не позднее, чем за 2 недели до открытия оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей и при необходимости проведением повторной акарицидной 
обработки через 1-1,5 месяца;

7.2. за проведением акарицидной обработки и ее эффективности на тер-
ритории лагерей дневного пребывания детей и прилегающей к ним территории 
не менее 50 м;

7.3. обследование территорий на наличие грызунов, в случае их обнаружения 
– проведение повторной дератизации;

7.4. обеспечить исполнение в полном объеме предписаний надзорных органов, 
участвующих в подготовке подведомственных учреждений к отдыху и оздоровлению 
детей и подростков;

7.5. организовать ежемесячное, до 23 числа текущего месяца, начиная с мая 
текущего года, предоставление отчетов по оздоровлению, отдыху и занятости детей 
и подростков в Комиссию по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков города Бронницы в каникулярное время.

8. Рекомендовать Отделу социальной защиты населения города Бронницы 
Министерства социального развития Московской области (Васильева Т.В.):

8.1. Совершенствовать систему мер по адресной и дифференцированной 
поддержке детей, нуждающихся в первоочередном оздоровлении: детей-инва-
лидов, детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации;

8.2. Обеспечить за счет средств областного бюджета оплату путевок для 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородные стационарные 
учреждения, питание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в оз-
доровительных центрах (лагерях), создаваемых в учреждениях государственной 
системы социальной защиты населения;

8.3. На базе государственного казенного учреждения социального обслужи-
вания Московской области «Бронницкий социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Алый парус» (директор Богдан Е.П.) в летний период орга-
низовать оздоровление и реабилитацию детей с ограниченными возможностями.

9. Отделу культуры Администрации города Бронницы (Рогожников Р.Ф.):
9.1. разработать План мероприятий по организации работы с детьми и 

подростками во время школьных каникул, привлечь к этой работе сотрудников 
учреждений культуры;

9.2. принять меры по корректировке режима работы учреждений культуры с 
учетом потребностей детей и подростков в организации досуга во время каникул;

9.3 организовать ежемесячное, до 23 числа текущего месяца, начиная с мая 
текущего года, предоставление отчетов по оздоровлению, отдыху и занятости детей 
и подростков в Комиссию по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков города Бронницы в каникулярное время;

10. Отделу физической культуры, спорта и работы с молодежью Администра-
ции города Бронницы (Старых С.В.) совместно с Муниципальным учреждением 
социального обслуживания молодежи «Бронницкий молодежный центр «Алиби» 
(Харламов С.В.):

10.1. создать условия для развития детского спорта и спортивного туризма 
в период школьных каникул на базе учреждений спортивной направленности;

10.2. организовать работу клуба по интересам (творческую мастерскую) без 
предоставления питания для детей, не охваченных организованными формами 
отдыха в возрасте от 14 до 17 лет на базе муниципального учреждения социального 
обслуживания молодежи «Бронницкий молодежный центр «Алиби» (Харламов С.В.); 

10.2.1. утвердить смету расходов на организацию летнего отдыха подростков 
при МУ СОМ БМЦ «Алиби» согласно Приложению № 6 к настоящему постановлению;

11. Сектору по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
города Бронницы (Ханоянц Н.М.) принять меры по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних, обратить особое внимание в период школьных каникул 
на организацию трудоустройства и досуга детей и подростков, склонных к право-
нарушениям, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел.

12. Рекомендовать Государственному казенному учреждению Московской 
области «Раменский центр занятости населения» (Никитинская Е.Г):

12.1. организовать предоставление государственной услуги по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, предусмотрев направление в первооче-
редном порядке на временную работу подростков из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из семей безработных граждан, 
неполных, многодетных и неблагополучных семей, а также подростков, состоящих 
на профилактических учётах;

12.2. заключить договор с Управлением по образованию Администрации 
города Бронницы (Вербенко А.Е.) для оплаты за счет средств бюджета Московской 
области работы обучающихся, участвующих в работе временной трудовой или 
экологической бригады в каникулярное время;

12.3. сформировать банк вакансий временных рабочих мест, отвечающих тре-
бованиям трудового законодательства, обеспечивающих приобретение професси-
ональных навыков для временного трудоустройства учащихся общеобразователь-
ных школ, учреждений, реализующих программы начального профессионального 
образования, а также детей, по каким-либо причинам не являющихся учащимися 
на момент обращения в органы службы занятости населения.

12.4. рекомендовать работодателям установить уровень заработной платы 
для детей в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных, не ниже мини-
мального размера оплаты труда.

13. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоох-
ранения Московской области «Бронницкая городская больница» (Козяйкин В.В.):

13.1. принять меры по обеспечению штатными медицинскими работниками 
(средними медицинскими работниками, врачами) оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием детей на территории городского округа Бронницы;

13.2. осуществить подготовку медицинских работников для работы в усло-
виях оздоровительного лагеря с дневным пребыванием для детей в возрасте от 
6,5 лет до 14 лет;

13.3. оказать содействие в прохождение медицинской комиссии сотрудни-
кам занятых в работе оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, 
а также проведение медицинского осмотра детей от 14 до 18 лет при временном 
трудоустройстве в период каникул.

13.4. обеспечить санитарно-эпидемиологический контроль за соблюдением 
санитарно-гигиенических норм и требований в детских оздоровительно-образо-
вательных учреждениях с дневным пребыванием детей в период их функциониро-
вания на территории городского округа Бронницы.

14. Рекомендовать Бронницкому отделу полиции межмуниципального Управ-
ления МВД России «Раменское» (Лемов А.Ю.):

14.1. обеспечить безопасность по маршруту следования организованных 
групп детей оздоровительных лагерей, расположенных на территории городского 
округа Бронницы, на мероприятия и обратно (согласно предоставленных заявок).

14.2. обеспечить правопорядок в детских оздоровительно – образовательных 
учреждениях с дневным пребыванием детей и на прилегающих к ним территориях, 
а также проведение других профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение и пресечение преступлений и других правонарушений на тер-
ритории образовательных учреждений, организующих оздоровительные лагеря.

14.3. усилить контроль за правилами торговли спиртными напитками и 
табачной продукцией в городе и предусмотреть в планах работы проведение 
рейдов по контролю за продажей спиртных изделий и табачной продукции несо-
вершеннолетним.

14.4. принять меры по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма и созданию условий для безопасного пребывания детей и подростков 
на улицах города в период каникул

15. Рекомендовать Муниципальному учреждению «Бронницкие новости» 
городского округа Бронницы Московской области (Мухаметзянов Р.Ф.) освещать 
в средствах массовой информации о ходе оздоровительной кампании и занятости 
детей и подростков городского округа Бронницы.

16. Утвердить Положение о расходовании в 2016 году субсидии, предоставляе-
мой бюджету города Бронницы из бюджета Московской области, на мероприятия по 
организации отдыха детей и подростков в каникулярное время (Приложение № 7).

17. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы и Управления 
по образованию Администрации города Бронницы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

18. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В. Неволин

Приложение №1
к постановлению Администрации города Бронницы от 27.04.2016 № 266

СМЕТА расходов на организацию оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей на базе Муниципального образовательного учреждения 
«Гимназия» г. Бронницы

Продолжительность смены – 21 календарный день (15 рабочих дней) (с 
22.06.2015 по 12.07.2015)

Сумма затрат на содержание одного ребенка – 5710 руб.45 коп. 

№ 
п/п

Перечень затрат Сумма затрат 
на содержание 
о д н о г о  р е -
бенка
(рубль)

1 Заработная плата 1338,24
2 Начисления на оплату труда 364,00
3 Организация питания 3300,00
4 Страхование жизни 140,00
5 Оплата по прочим работам и услугам, коммунальных расхо-

дов, материальные затраты
568,22

Итого: 5710,45

№ 
п/п

Перечень затрат Сумма за-
трат, всего

в том числе за счет средств:
с у б с и д и и 
и з  б ю д -
жета Мо-
с к о в с к о й 
области

бюджета города 
Бронницы

родитель-
ской пла-
ты, руб.17 детей, на-

ходящихся в 
трудной жиз-
ненной ситу-
ации

1 5 3 
д е -
тей

1 Заработная плата 227500,00 - 22750,00 - 204750,00
2 Н а ч и с л е н и я  н а 

оплату труда
61880,00 - 6188,00 - 55692,00
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3 Организация пи-
тания 

561000,00 455 500,00 - - 105500,00

4 Страхование жизни 23 800,00 - 2 380,00 - 21 420,00
5 Оплата по прочим 

работам и услугам, 
коммунальных рас-
ходов, материаль-
ные затраты

96597,00 - 9659,70 - 86937,30

Итого: 970777,00 455 500,00 40977,70 - 474299,30
Стоимость одной путевки за счет средств родительской платы – 3100,00 руб.

Приложение № 2 
к постановлению Администрации города Бронницы от 27.04.2016 № 266

СМЕТА расходов за счет средств бюджета города Бронницы на органи-
зацию временных трудовых экологических бригад

№ 
п/п

Перечень затрат Расходы, 
руб., 
1 чел.

Р а с х о д ы 
всего, руб.,
21 чел

Р а с х о д ы 
в с е г о , 
руб., 2 чел

И Т О Г О 
р а с х о д ы , 
руб.

1 Заработная плата обуча-
ющегося

5 625,00 118 125,00 - 118 125,00

2 Начисления на оплату труда 
обучающегося

1 535,63 32 248,23 - 32 248,23

3 Страхование здоровья и 
жизни обучающегося

182,60 3 834,60 - 3 834,60

4 Заработная плата педаго-
га-руководителя

21 280,00 - 42 560,00 42 560,00

5 Начисления на оплату труда 
педагога-руководителя

5 809,44 - 11 618,88 11 618,88

Итого х 154 207,83 54 178,88 208 386,71

Приложение № 3 
к постановлению Администрации города Бронницы от 27.04.2016 № 266

СМЕТА расходов за счет средств бюджета города Бронницы на органи-
зацию временных трудовых бригад

№ 
п/п

Перечень затрат Р а с х о д ы , 
руб., 1 чел.

Расходы всего, 
руб., 42 чел

1 Заработная плата обучающегося 5 000,00 210 000,00
2 Начисления на оплату труда обучающегося 1 365,00 57 330,00
3 Страхование здоровья и жизни обучающегося 182,60 7 669,20

Итого х 274 999,20

Приложение № 4 
к постановлению Администрации города Бронницы от 27.04.2016 № 266

СМЕТА расходов на содержание спортивно-оздоровительного лагеря 
в период осенне- зимних каникул Муниципальным образовательным авто-
номным учреждением дополнительного образования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва г. Бронницы 
имени Александра Сыроежкина»

Продолжительность смены – 10 календарных дней 

№ 
п/п

Перечень затрат Сумма затрат 
на содержание 
одного ребен-
ка (руб.)

в том числе за счет средств:
субсидии из бюд-
жета Московской 
области (руб.)

Бюджета города 
Бронницы
(руб.)

1 Расходы на питание 1400,00 375,00 1025,00
2 Хозяйственные нужды 240,00 - 240,00
3 Прочие расходы 10,00 - 10,00

Итого 1650,00 375,00 1275,00

№ 
п/п

Перечень затрат Сумма за-
трат всего 
на 80 детей 

в том числе за счет средств:
субсидии из бюджета 
Московской области

Бюджета горо-
да Бронницы

1 Расходы на питание 112000,00 30000,00 82000,00
2 Хозяйственные нужды 19200,00 - 19200,00
3 Прочие расходы 800,00 - 800,00

Итого 132000,00 30000,00 102000,00

Приложение № 5
к постановлению Администрации города Бронницы от 27.04.2015 № 266

СМЕТА расходов на содержание профильного оздоровительного лагеря 
краткосрочного пребывания в период летних каникул Муниципальным об-
разовательным автономным учреждением дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва г. Бронницы имени Александра Сыроежкина»

Продолжительность смены – 14 календарных дней 

№ 
п/п

Перечень затрат Сумма затрат на 
содержание одно-
го ребенка (руб.)

в том числе за счет средств:
субсидии из бюд-
жета Московской 
области (руб.) 

Бюджета горо-
да Бронницы
(руб.)

1 Расходы на питание 1960,00 _ 1960,00
Итого 1960,00 - 1960,00

№ 
п/п

Перечень затрат С у м м а  з а т р а т 
всего на
240 детей (руб.)

в том числе за счет средств:
субсидии из бюд-
жета Московской 
области (руб.)

Бюджета горо-
да Бронницы 
(руб.)

1 Расходы на питание 470 400,00 - 470 400,00
Итого 470 400,00 - 470400,00

Приложение № 6
к постановлению Администрации города Бронницы от 27.04.2016 № 266

Смета расходов на организацию летнего отдыха подростков при МУ 
СОМ БМЦ «Алиби»

№ 
п/п

Наименование Цена
(руб.)

Количество
(шт./уп.)

Стоимость
(руб.)

1. Картриджи для цветного лазерного 
принтера (печать буклетов, афиш, ин-
формационных буклетов, фотографий 
для стенгазет)

2000,00 2 шт. 4000,00

2. Аптечка 500,00 1 шт. 500,00
3. Ватман 20,00 20 листов 400,00
4. Бумага 250,00 2 пачка 500,00
5. Цветная бумага 400,00 1 пачка 400,00
6. Маркеры 200,00 2 упаковки 400,00
7. Гуашь 250,00 2 упаковки 500,00
8. Кисти 50,00 6 шт. 300,00
9. Ручки 30,00 10 300,00
10. Мячи 1000,00 2 шт. 2000,00
11. Скакалки 100,00 4 шт. 400,00
12. Игры настольные 

«Дженга»
«Монополия»
«Активити»
«Уно»
«Экивоки»

600,00
1550,00
2000,00
450,00
1700,00

1
1
1
1
1

6300,00

13. Призы (грамоты, кубки, медали, мелкая 
сувенирка)

4000,00 4000,00

Итого 20 000,00

Приложение № 7
к постановлению Администрации города Бронницы от 27.04.2016 №266 

Положение о расходовании в 2016 году субсидии, предоставляемой 
бюджету города Бронницы из бюджета Московской области на мероприятия 
по организации отдыха детей в каникулярное время

1. Настоящее Положение определяет порядок расходования субсидии, 
предоставляемой бюджету города Бронницы из бюджета Московской области, 
на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в 2016 году 
(далее – субсидия).

2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обяза-
тельств органов местного самоуправления городского округа Бронницы Москов-
ской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время.

3. Главными распорядителями бюджетных средств являются Администра-
ция города Бронницы и Управление по образованию Администрации города 
Бронницы.

4. Субсидия, предоставляемая бюджету города Бронницы на 2016 год расходуется:
4.1 в размере 60% – 709500 рублей (семьсот девять тысяч пятьсот рублей) 

для проведения совместных торгов с Министерством социального развития 
Московской области на «Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления 
детей Московской области, в том числе детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, с организацией санаторного лечения в детских санаториях или 
санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, расположенных 
на Черноморском побережье Республики Крым в 2016 году» на мероприятия по 
организации отдыха детей в каникулярное время;

4.2 полную или частичную оплату питания в детских оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей в каникулярное время

5. Управление по образованию Администрации города Бронницы и Адми-
нистрация города Бронницы несет ответственность за достоверность данных, 
представляемых в Министерство социальной защиты населения Московской 
области, а также за нецелевое использование средств субсидии, предостав-
ляемой бюджету города Бронницы из бюджета Московской области в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.05.2016 №273 

Об осуществлении контроля в сфере закупок для обеспечения муници-
пальных нужд городского округа Бронницы Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и соглашением об информационном 
взаимодействии между Главным контрольным управлением Московской об-
ласти и Администрацией города Бронницы Московской области от 14 ноября 
2014 года, в целях осуществления контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд городского округа Бронницы Московской области Адми-
нистрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Наделить функциями уполномоченного органа на осуществление контроля в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Бронницы 
Московской области Сектор муниципального контроля Комитета по управлению 
имуществом города Бронницы. 

2.Утвердить Положение об осуществление контроля в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа Бронницы Московской 
области (прилагается).

3.Признать утратившими силу постановления Администрации города Брон-
ницы Московской области от 20.11.2015 № 999 «Об утверждении Положения 
о контроле в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд городского 
округа Бронницы в новой редакции» и от 10.12.2015 №1097 « О внесении 
изменений в постановление Администрации города Бронницы Московской 
области от 20.11.2015 № 999 «Об утверждении Положения о контроле в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Бронницы в 
новой редакции».

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа В.В. Неволин

Положение об осуществлении контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд городского округа Бронницы Московской области см на оф. 
сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в план реализации региональной программы Мо-

сковской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 
2014-2038 годы» на 2014-2016 годы

Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в план реализации региональной программы Московской области 

«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» 
на 2014 – 2016 годы, утвержденный постановлением Правительства Москов-
ской области от 20.06.2014 № 481/20 «Об утверждении плана реализации 
региональной программы Московской области «Проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Московской области, на 2014-2038 годы» на 2014 – 2016 годы» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской 
области от 20.08.2014 №670/31, от 15.12.2014 №1097/50, от 08.04.2015 № 
227/13, от 13.05.2015 №336/14, от 21.05.2015 №68/19, от 15.10.2015 № 945/38, 
от 26.11.2015 №1125/45), следующие изменения:

1) раздел I «Общие сведения» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;

2) раздел II «Реестр многоквартирных домов 2014» изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) раздел III «Реестр многоквартирных домов, включенных в программу по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта 
2014 года» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению;

4) раздел IV «Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному 
ремонту, c предоставлением финансовой поддержки за счет средств государствен-
ной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, на 2014-2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 
4 к настоящему постановлению;

5) раздел V «Реестр многоквартирных домов, подлежащих капиталь-
ному ремонту, c предоставлением финансовой поддержки за счет средств 
государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, по видам ремонта на 2014-2015 годы» изложить 
в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

6) раздел VI «Реестр многоквартирных домов на замену лифтового оборудо-
вания, признанного непригодным для эксплуатации, со сроком службы 25 и более 
лет 2014 года» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению;

7) раздел VII «Реестр многоквартирных домов 2015 года» изложить в новой 
редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

8) раздел VIII «Реестр многоквартирных домов, включенных в про-
грамму по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, 
по видам ремонта 2015 года» изложить в новой редакции согласно при-
ложению 8 к настоящему постановлению;

9) раздел IX «Реестр многоквартирных домов на замену лифтового 
оборудования, признанного непри-
годным для эксплуатации, со сроком 
службы 25 и более лет 2015 года» 
изложить в новой редакции согласно 
приложению 9 к настоящему поста-
новлению;

10) раздел Х «Реестр многоквартир-
ных домов 2016 года» изложить в новой 
редакции согласно приложению 10 к 
настоящему постановлению;

11) раздел ХI «Реестр многоквартирных домов, включенных в программу по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта 
2016 года» изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему 
постановлению;

12) раздел ХII «Реестр многоквартирных домов на замену лифтового обо-
рудования, признанного непригодным для эксплуатации, со сроком службы 25 
и более лет 2016 года» изложить в новой редакции согласно приложению 12 к 
настоящему постановлению;

13) раздел XIII «Планируемые показатели выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов на 2014-2016 гг.» изложить в новой редакции 
согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

2. Главному управлению по информационной политике Московской области 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Москов-
ской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Председателя Правительства Московской области Пестова Д.В. 

Губернатор Vосковской области А.Ю. Воробьев

УВАЖАЕМЫЕ  
ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

Администрация города Бронницы доводит до 
Вашего сведения, что в 2016 г. будут проведены:

- ремонтные работы на региональной дороге, 
по адресу: 

№ 
п/п

Наименование объекта
Протяженность 
участка ремон-

та, км

Срок проведе-
ния работ 

1
ремонт покрытия дороги (картами), г. 
Бронницы, ул. Пушкинская

0,603 май-сентябрь

Ответственная организация – ГБУ МО «Мосав-
тодор» – отделение «Раменское РУАД»;

Источник финансирования – Региональный 
бюджет

- ремонтные работы (комплексное благоустрой-
ство) на дворовых территориях многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов, по адресам: 

№ 
п/п

Наименование объекта
площадь ремон-

та, м2
Срок проведения 

работ

1
ремонт внутриквартальной дороги (с 
уширением для парковочного карма-
на), ул. Советская, д. 117

296,25

15.05.2016 – 
30.09.2016

2

ремонт внутриквартальной дороги, 
тротуара (с уширением для парко-
вочного пространства), пер. Маяков-
ского, д. 7а

647,91

3 ремонт тротуара, ул. Советская, д. 136 143,97

4
ремонт внутриквартальной дороги 
(с уширением для парковочного 
пространства), ул. Советская, д. 133

1665,92

5
ремонт внутриквартальной дороги, 
пр. Садовый, д. 6

756,00

- ремонтные работы дорог (участков дорог), 
тротуаров общего пользования местного значения :

№ 
п/п

Наименование объекта
площадь ремон-

та, м2
Срок проведения 

работ

1

ремонт дороги общего пользования 
местного значения, по адресу: Мо-
сковская область, г. Бронницы, ул. 
Советская, дд. 116-130

524,60

15.05.2016 – 
30.09.2016

2

ремонт дороги общего пользования 
местного значения, по адресу: Мо-
сковская область, г. Бронницы, ул. 
Западная

1 979,18

3

ремонт дороги общего пользования 
местного значения, по адресу: Мо-
сковская область, г. Бронницы, пер. 
Огородный 2

437,12

4

ремонт дороги общего пользования 
местного значения, по адресу: Мо-
сковская область, г. Бронницы, пер. 
Кирпичный

295,03

5

ремонт дороги общего пользования 
местного значения, по адресу: Мо-
сковская область, г. Бронницы, ул. 
Дорожная

1 225,74

6
ремонт тротуара, по адресу: Мо-
сковская область, г. Бронницы, от ул. 
8 Марта до гипермаркета «Кнакер»

226,80

7
ремонт тротуара, по адресу: Мо-
сковская область, г. Бронницы, ул. 
Москворецкая

794,66

8
ремонт тротуара, по адресу: Мо-
сковская область, г. Бронницы, пер. 
Комсомольский

1 169,56

- установка детских игровых площадок по про-
грамме Губернатора Московской области Воро-
бьёва А.Ю. «Наше Подмосковье», по адресам:

№ 
п/п

Наименование объекта площадь, м2
Срок проведения 

работ

1
установка детской игровой площадки 
в п. Горка, в районе дома № 5

525,0
15.05.2016 – 
30.09.2016

2
установка детской игровой пло-
щадки на ул. Центральной в районе 
дома № 2а

525,0

- установка муниципальных детских игровых 
площадок, по адресам:

№ 
п/п

Наименование объекта площадь, м2
Срок проведения 

работ

1
установка детской игровой площадки 
на ул. Москворецкая, дома № 37, 39

280,0
1 5 . 0 5 . 2 0 1 6  – 
30.09.2016

2
установка детской игровой площадки 
на ул. Строительной, дом № 5

300,0

ПАМЯТНИКИ� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ� ФОТО�ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65,

8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в г.Бронни-

цы. Тел.: 8 (926) 9191915
1-комнатную квартиру в г.Брон-

н и ц ы ,  н е д о р о г о .  Те л . :  8  ( 9 1 5 ) 
4597418

1-комнатную квартиру в г.Рамен-
ское. Тел.: 8 (915) 4555825

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

2-комнатную квартиру на 3-м эта-
же, пер. Пионерский, д. 5. Тел.: 8 (985) 
8241095

Срочно! 2-комнатную квартиру. 
54 кв.м. 8 (926) 1874003, Евгений 

2-комнатную квартиру, ул. Мо-
сковская, д. 92, 56 кв.м., кухня 9 
кв.м., лоджия 6 кв.м. Тел.: 8 (906) 
0853282

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

2-комнатную квартиру в г.Брон-
ницы (без ипотеки). Тел.: 8 (916) 
4770935, 8 (909) 6224004

2-комнатную квартиру, 43 кв.м. в 
4-квартирном одноэтажном доме с 
участком, ул. Пущина, д.3. Тел.: 8 (985) 
6960118

2-комнатную квартиру, 57 кв.м., 
д.Вохринка. Тел.: 8 (926) 9191915

3-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
26. Тел.: 8 (985) 3659142

3-комнатную квартиру в центре 
г.Бронницы, ул.Московская, д.92, 
5 этаж, общая S=67 кв.м., кухня 9 
кв.м., лоджия 6 кв.м., 4600000 руб., 
без посредников, торг. Тел.: 8 (985) 
9779076

дом недалеко от г. Бронницы. Тел.: 
8 (926) 9191915

дом В. Велино, 70 кв.м., 11 соток. 
Тел.: 8 (915) 4555825

коттедж 180 кв.м. с участком 12 соток 
в д. Старниково, ИЖС «Тихие Берега», 
3100000 руб. Торг. Тел.: 8 (967) 2241109

коттедж 200 кв.м., 16 соток, д. Ни-
кулино. Тел.: 8 (915) 4555825

зимняя дача 50 кв.м., д. Агашкино. 
Тел.: 8 (968) 5240777

участок со старым домом в черте 
города, 19.3 кв.м, без посредников. 
Тел.: 8 (985) 7987905

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

участок 12 соток, д.Тяжино; 9 соток 
г. Бронницы; 12 соток, д. Морозово. 
Тел.: 8 (968) 5240777

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

автомобиль «Опель Вектра-А», 
1992 г.в., 1,7 Т.Д. Тел.: 8 (916) 2222687

гараж стандартный в ГСК-1, цена 
350000 руб. Тел.: 8 (985) 7987905

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

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

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

гараж в ГСК «Мотор», 3х4 м. Тел.: 
8 (985) 3659142

гараж в ГСК «Мотор», 28,4 кв.м. 
Тел.: 8 (906) 7599140

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

пчелы можно с ульями. Тел.: 8 (915) 
3609567

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

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП, ДОРОГО, НОВЫХ, 

ПОДЕРЖАННЫХ, СИЛЬНО БИТЫХ, 
ТЕБУЮЩИХ ЛЮБОГО РЕМОНТА. Тел.: 
8 (495) 5852033, 8 (915) 2651111

СНИМУ

помещение в аренду в капиталь-
ном строении площадью от 10 до 30 
кв.м, возможно часть в продуктовом 
магазине, желательно в проходном 
месте. Тел.: 8 (905) 7506093

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (926) 9191915
комнату в г. Бронницы. Тел.: 8 (903) 

1021151
комнату в 3-комнатной квартире, 

обращаться по тел.: 8 (963) 6666251
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
1-комнатную квартиру на длитель-

ный срок. Тел.: 8 (926) 5204731

1-комнатную квартиру славянам 
на длительный срок. Тел.: 8 (917) 
5824723

1-комнатную квартиру в г. Бронни-
цы. Тел.: 8 (985) 8260747

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

2-комнатную квартиру в центре, 
только славянам. Тел.: 8 (917) 5977759

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

2-комнатную квартиру в г. Бронни-
цы. Тел.: 8 (916) 1594241

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

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок, пос. Денежниково. Тел.: 
8 (903) 5581044

3-комнатную квартиру с ме-
белью, бытовой техникой. Тел.:  
8 (905) 5318538

3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (926) 
9191915

3-комнатную квартиру славянам в 
центре г. Бронницы. Тел.: 8 (916) 5210999

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

аренда под офис, магазин, 330 
руб./кв.м. Тел.: 8 (916) 9957176

ТРЕБУЮТСЯ

слесарь-наладчик деревообра-
батывающего оборудования. Оклад 
30 000 руб., с.Степановское. Тел.: 
8 (964) 5882637

в парикмахерскую «Кристина» 
мастер-парикмахер на подмену. Тел.: 
8 (965) 1527022

продавец мужской обуви в ТЦ 
«Бронницкое Подворье», граждане 
РФ. Тел.: 8 (929) 6174410

УСЛУГИ

страховая компания «Ингосстрах». 
Тел.: 8 (963) 6924879, 8 (905) 5318538 

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

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

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

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

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

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

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

услуги экскаватора JSB – 1500 
руб./час. Доставка песка, щебня, 
земли, чернозема. Тел.: 8 (905) 
5145022

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

а/м «Газель» до 1,5 тонны до ТТК, 
цена договорная. Тел.: 8 (965) 3673034

ОБРАЗОВАНИЕ
Д ИПЛ ОМ НЫЕ , К УР СОВ ЫЕ , 

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

ОТДАМ
в хорошие руки кошечку, 2.5 мес., к 

лотку приучена. Тел.: 8 (929) 6584832
котят в добрые, заботливые руки. 

Тел.: 8 (916) 4743311, Вера

ПРОПАЛА СОБАКА
собака йоркширский терьер, де-

вочка, возраст 3 года, мелкая, цвет 
пепельный с рыжеватым оттенком, 
откликается на имя Адель. Нашед-
шего просим позвонить по телефону: 
8 (926) 2968004, отблагодарим.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Отдел социальной защиты на-

селения г.Бронницы благодарит 
Румянцеву Наталью Петровну за 
помощь в проведении мероприятия, 
посвященного Международному 
Дню семьи.

ООО «Фирма Русский Двор.Шпон»

П Р И Г Л А Ш А Е Т
МУЖЧИН и ЖЕНЩИН /граждан РФ/
для работы на линии с обучением
 ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
 ОКЛАД 20-25 тыс.руб.

Раменский р-н, с.Степановское, промзона

Телефон: 8 (964) 588-26-37

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную в глубь двора)

 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. 

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА 

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

ЧОП г.Бронницы 

ТРЕБУЮТСЯ  
ОХРАННИКИ 
Наличие лицензии  

приветствуется.
Справки по телефонам: 

8 (985) 283-14-96, 
8 (916) 969-92-90

ТРЕБУЮТСЯ:

- ВОДИТЕЛЬ-УСТАНОВЩИК жалюзи, карнизов. 
Опыт работы в данной области от 1 года, наличие прав категории «В», 

работа в г.Бронницы, оформление по ТК, гражданство РФ.

- WEB-ПРОГРАММИСТ – ВЕРСТАЛЬЩИК САЙТОВ
Условия работы, график и з/плата по результатам собеседования, оформ-

ление по ТК. Запись на собеседование по телефону: 8 (925) 907-91-72

ТРЕБУЮТСЯ: 
ШВЕЯ В ЦЕХ - 
пошив одноразовой одежды, 

начальный опыт. 

ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА – 
контроль швейного пр-ва 

З/плата сдельная,  
от норм выработки.  

Тел. 8(903) 721-58-86

Организации требуются:

- МАСТЕР
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕХА
- МАЛЯР ПО ДЕРЕВУ
- РАЗНОРАБОЧИЕ

Телефон: 
8 (909) 167-18-21

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Асфальтовая крошка

Отсыпка дорог
Все виды дорожных работ

Укладка плит
+7 (965) 128-12-22, 
+7 (915) 176-08-27

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ:
ТРОСТИ, КОСТЫЛИ, БАНДАЖИ, ПОДУШ-
КИ, ХОДУНКИ-ОПОРЫ, ОРТОПЕДИЧЕ-
СКИЕ МАТРАСЫ, ПОДУШКИ; ОРТОПЕДИ-
ЧЕСКИЕ СТЕЛЬКИ, КОМПРЕССИОННОЕ 
БЕЛЬЕ; ЭЛАСТИЧНЫЕ БИНТЫ и т.д.
Адрес: г.Бронницы, пер.Комсомольский, 

д.53 (здание БЮЗ, 1-й этаж, кабинет 
№28, в конце коридора справа)
Тел.: 8 (915) 005-82-20
Пенсионерам скидка 5%
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

на второе полугодие
2016 года!

Стоимость подписки: на 1 месяц – 69 руб. 14 коп.
на 6 месяцев – 414 руб. 80 коп.

Наш индекс – 24405
ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» В МИРЕ!

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

20 мая, пятница 18.00 час. Отчетный концерт танцевального кол-
лектива «Конфетти», 0+

29 мая, воскресенье. Кинопоказы в рамках проекта «Наше старое 
доброе кино на большом экране»:

12.00 час. М/ф «Винни Пух»(Все серии) – 40 мин. 0+
14.00 час. М/ф «Малыш и Карлсон» (Все серии) – 40 мин. 0+

– • –
Музей истории города Бронницы,  

ул. Советская, д.71, тел. 8 (496) 466-59-86
21 мая, суббота 10.00-16.00 час. БЕСПЛАТНОЕ посещение
22.00-01.00 час. Областная акция «Ночь в музее» – Интерактивная 

программа,10+
24 мая, вторник 14.00 час. Открытие выставки детских работ, 5+
29 мая, воскресенье 11.00 час. Фестиваль к Международному дню 

защиты детей «Добрые ладошки»,0+
Выставка «Любимые профессии» работает до 24 мая, 6+
Выставка «Светлый праздник на Руси. Пасха» до 24 мая,6+
18 мая – 29 мая Интерактивные программы: «В гостях у Марьи»,7+
Мастер-классы: роспись по дереву 7+, обрядовые куклы 10+
Запись по телефону: 8-985-300-18-01, 8-916-070-77-69

– • –
Центральная городская библиотека семейного чтения. 

 Бронницы, ул. Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33
28 мая, суббота 15.00 час. Заседание клуба «Гармония»: «Женщины 

в русской культуре», 16+

АФИША «БН»

ГАИ ВЫПИЛ – 
СОРВАЛСЯ В КЮВЕТ

ХУХРЫ-МУХРЫ 16+

 Переволновавшийся студент на 
экзамене: «А писло чесать?»

 Профессор: «Чешите, 
если поможет...»

 И поехала она за ним в 
Сибирь. И испортила ему 
всю каторгу.

 А у нас курьеров ласково 
называют топ-топ ме-
неджер.

 Тактичность – это умение 
вовремя прикинуться 
слепым, глухим и...дура-
ком.

 Все-таки я не умею уте-
шать подруг, у меня все 
время получается типа 
«Ну а что ты хотела?»

 На первый взгляд я кажусь стран-
ной, а потом я это еще докажу!

 Особого ухода я не требую, можете 
уходить как обычно.

 ХХI век, корабли отправляются на 
Марс, клонируют мамонта, коллай-
дер работает, а у нас горячую воду 
опять отключили на лето.

 Не желтые тюльпаны – вестники 
разлуки, а целлюлит.

 Если сделаешь что-нибудь до-
бровольно – удивятся, второй раз 
– привыкнут, третий уже будут ожи-
дать, а на четвертый – требовать.

 Мы бы уже давно дошли до светло-
го будущего, если бы не спотыка-
лись так часто. 

 Мелкие жулики могут со временем 
вырасти в больших негодяев.

 Диета – самое лучшее средство 
улучшить свой аппетит.

 Алименты – штраф, который при-
ходится платить одному за ошибку 
двоих. 

 Асфальт – материал, которым по-
крывают шоссе и тротуары перед 
тем, как начать земляные работы. 

 Большинство – тот самый случай, 
когда все дураки на твоей стороне. 

 Положительные эмоции – это эмо-
ции, которые возникают, если на 
все положить.

 Дуракам проще – у них везде свои.

БУДЕШЬ МНОГО ЗНАТЬ –
РАССТРОИШЬСЯ

За период с 9 по 15 мая отделе-
нием скорой медицинской помощи 
(СМП) Бронницкой городской боль-
ницы был обслужен 181 срочный 
вызов. 

Минувшая семидневка, как и пре-
дыдущая, прошла для дежурных 
бригад «неотложки» сравнительно 
спокойно. За этот период в городе и 
на ближайших к Бронницам автотрас-
сах в зоне ответственности нашего 
отделения скорой помощи дорож-
но-транспортных происшествий с 
пострадавшими не произошло. 

Опять заметно повысилось число 
хронических больных, обратившихся 
за прошедшие семь дней в городскую 
больницу за медицинской помощью 

по поводу обострения гипертони-
ческой болезни. Таких пациентов 
зарегистрировано – 38 (прошлая 
неделя – 30). За это время был госпи-
тализирован один пациент с острым 
инфарктом миокарда. 

Возросло и количество вызовов 
городской «неотложки» к заболевшим 
детям: оно составило 35, из которых 
13 – в связи с простудными заболева-
ниями. А всего за прошедшую неделю 
в Бронницкую городскую больницу 
было госпитализировано 18 пациен-
тов с различными заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК, 
заведующий отделением 

скорой медицинской помощи 
Бронницкой городской больницы

С 9 по 15 мая на территории 
обслуживания 6-го батальона ДПС 
произошло 79 ДТП с материаль-
ным ущербом, в том числе 5 ДТП, 
в которых 7 человек, в том числе 1 
ребенок, получили травмы различ-
ной степени тяжести.

10 мая в 19.55 на 28-м км трас-
сы М-5 «Урал» водитель, управляя 
автомобилемм «Хенде Солярис» и 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, следовал в направлении 
Москвы. На одном из участков он не 
справился с управлением и опроки-
нулся в придорожный кювет. В резуль-
тате ДТП трое пассажиров иномарки, 
в том числе двое несовершенно-
летних детей с травмами различной 
степени тяжести госпитализированы 
в больницу. В момент ДТП один из 
несовершеннолетних находился на 
заднем пассажирском сиденье по 
центу, без специального удержива-
ющего устройства и не пристегнутый 
ремнем безопасности, что усугубило 
травмирование. 

11 мая в 7.50 на 12-м км автодороги 
А-108 «МБК» (Егорьевско-Рязанского 
направления), вне населенного пункта 
водитель «Форда Транзит» по неу-
становленной причине столкнулся с 
автомашиной «Черри Тиго». От удара 

вторая иномарка резко изменила 
направление движения и выехала на 
полосу встречного движения. Там он 
столкнулся с грузовиком «МАЗ». В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия водитель автомобиля 
«Черри Тиго» с травами различной 
степени тяжести госпитализирован в 
больницу. По факту ДТП проводится 
проверка, по результатам которой бу-
дут установлены все обстоятельства и 
причины произошедшего.

14 мая в 1.45 на 116-й км трассы 
М-5 «Урал», вне населенного пункта 
водитель автомобиля «Хенде IX 35» по 
неустановленной причине столкнулся 
с автомобилем «Форд Фокус». От 
удара иномарка изменила направле-
ние движения и налетела на метал-
лическое барьерное ограждение. В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия водитель и пассажир 
«Форда Фокус» самостоятельно об-
ратились за медицинской помощью. 

По всем вышеназванным фактам 
ДТП проводятся проверки, по резуль-
татам которых будут установлены все 
обстоятельства и причины произо-
шедшего.

А.КЛЮЕВ, командир  
6-го батальона  

2-го полка ДПС (южный)

 Я же сказала «нахал», а не «пере-
стань»!

 Удача – это одноразовые крылыш-
ки, которыми тебя снабжает судь-
ба, чтобы ты перепорхнул в нужном 
направлении. 

 Пользуясь случаем, хочу передать 
привет своей девушке Кате и по-
здравить ее с Днем строителя, 
поскольку она уже три дня строит 
из себя черт знает что!

 Восхищаюсь подругой: четвертый 
раз замужем, а любовник все тот 
же.

 Ищу зарплату, работа у меня уже 
есть...

 Сколько не утрамбовывай мусор-
ное ведро, все равно его выносить 
придется.

 Если вы договариваетесь с собой 
– это эгоизм, если нет – шизофре-
ния.

 Выслушав меня, мой психоанали-
тик записался на приём к своему.

 Пока стоял в очереди к психиатру 
за справкой, что не состою на 
учете, до того распсиховался, что 
поставили на учет.

 - Доктор, я начал чувствовать и 
понимать женщин.

 Доктор роняет свои очки на стол и 
почти шепотом произносит:

 - Опаньки..
Алла ГОРОДЕЦКАЯ

14 мая в г. Серпухове прошел 
открытый Кубок Московской об-
ласти по карате. В нём приняли 
участие спортсмены из городов 
Ногинск, Раменское, Жуковский, 
Павловский Посад, Черноголовка, 
Коломна, а также из Бронниц. 

В этот раз наши юные спортсмены 
показали наилучший результат, призо-
вые места заняли: Михаил Авдокушин 
1-е место (школа № 2), Олеся Киреева 
1 –е место (школа № 2), Владислав 
Корягин 1-е место (детский сад № 7), 
Никита Мокеев 1-е место (Морозов-
ская школа), Исмаил Куркаханов 1-е 
место (школа №2), Матвей Топорков 
1-е место (школа № 2), Анастасия 
Купцова 1-е место (школа №2), Ана-
толий Новиков 1-е место (техникум), 
Роман Малышев 1-е место (гимназия), 
Владимир Чурилов 2-е место (школа 
№ 2), Рашид Теймуров 2-е место 
(школа №2), Кирилл Меркулов 2–е 
место (школа №2), Александр Заси-
мов 2-е место (школа №2), Арсений 

Купцов 2-е место (школа №2), Дми-
трий Кобзарь 2-е место (школа №2), 
Артем Тарасюк 3-е место (гимназия), 
Владимир Маркин 3-е место (школа 
№2), Никита Туманов 3-е место (школа 
№2), Денис Чистов 3-е место (гимна-
зия), Георгий Авдокушин 3-е место 
(гимназия). 

Благодарим тренера Эрика Алиева 
и его помощника Никиту Барбашина 
за отличную подготовку. Желаем 
бронницкому спортивному клубу 
«Чемпион» красивых и новых побед! 

                              Лилия ИГНАТОВА

МАЙСКИЕ ПОБЕДЫ КАРАТИСТОВ


