Пить в Бронницах стали меньше
- эту новость сообщил начальник
полиции А.СВИНАРЕВ на общегородской планерке.

В «БН» поступило очень «сердитое» письмо депутата горсовета
Е.ГОНЧАРОВА по поводу переноса игры «Зарница».

Нынешний год трижды юбилейный для городского мемориала
«Воинской славы» на площади
им.Тимофеева.

Как отучить проезжих подмосковных дачников-автомобилистов выбрасывать бытовой
мусор на обочинах дорог?

Информация на стр. 2

Письмо и ответ на него на стр.3

Статья И.СЛИВКИ на стр. 4-5

Полюбопытствуйте на стр.16
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26 мая – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Поздравляю всех представителей делового сообщества г.Бронницы с Днем
российского предпринимательства!
Малый и средний бизнес – важнейший фактор роста экономики нашего
городского округа, развития промышленности, строительства, торговли и
сферы услуг. Каждый третий человек, занятый ныне в экономике Бронниц, –
представитель негосударственного сектора. Предпринимательство – это новые
рабочие места и современные производства. Малый и средний бизнес создает
реальную конкуренцию крупным предприятиям, что благоприятно сказывается
на развитии нашего города. Можно назвать немало достойных имен деловых
людей, сумевших с нуля организовать, наладить свое производство, сохранять
экономическую устойчивость даже в нынешних непростых условиях. И при этом
принимать участие в различных социальных и благотворительных проектах,
в обустройстве Бронниц.
Уважаемые предприниматели! В преддверии вашего праздника хочу выразить
искреннюю благодарность за ваши плодотворные организаторские способности,
за реальный вклад в развитие Бронниц! Желаю всем, кто открыто, инициативно
и честно ведет свой бизнес, дальнейшего процветания, благополучия, крепкого
здоровья, успехов, уверенности и удачи во всех делах и начинаниях!
Глава г. Бронницы В.В.НЕВОЛИН

МАМИНА ПОБЕДА
Когда после череды жизненных неудач добиваешься победы, хочется поделиться радостью с теми, кто день за днем помогал к ней
идти. Так и 15-летний Никита КОНЯЕВ – старшеклассник столичной
спецшколы-интерната №10 и воспитанник СДЮСШОР №64 для слабослышащих готов разделить свои весомые спортивные достижения
не только с тренером и педагогами спортшколы, но и в первую очередь
со своей мамой Светланой Викторовной. Именно она сделала всё (и
даже больше, чем всё!) для того, чтобы её сын, инвалид с детства, стал
титулованным членом юношеской сборной России по греко-римской
борьбе и, самое главное, полноценным, дееспособным человеком.
Глядя на крепкого, мускулистого
парня, прошлогоднего серебряного
призера первенства страны среди
борцов-юниоров, обладателя целой
коллекции спортивных медалей и кубков, язык просто не поворачивается
назвать Никиту инвалидом с ограниченными физическими возможностями. Хотя он, как и прежде, пользуется
слуховым аппаратом...
Впрочем, если «отлистать» страницы его биографии на полтора десятилетия назад, станет известно, что
жизнь будущего спортсмена-олимпийца начиналась с очень серьезных
проблем. Но труднее всего было в тот
период Никитиной маме...
Светлана Викторовна с раннего
детства живет в Бронницах. В нашем
городе в свое время окончила школу

№ 2, а после уехала получать профессиональное образование в Ногинск.
Там какое-то время жила, училась, работала, вышла замуж, а после в молодой семье Коняевых стали готовиться
к рождению детей-близнецов... Но, к
сожалению, ожидаемая радость материнства, подчас, бывает омрачена не
только тяжелыми преждевременными
родами, но и критическим состоянием появившегося на свет потомства.
Эта страшная беда подстерегла и
Светлану.
- Так вышло, что роды у меня принимали в Электростали, – вспоминает
моя собеседница. – После семи месяцев беременности родилась двойня.
Никиту акушеры приняли вторым, его
братишка-первенец появился на свет
(Окончание на 6-й стр.)

СПОРТЗАЛ ГИМНАЗИИ
ОТРЕМОНТИРУЮТ ДО СЕНТЯБРЯ

Продолжаются работы по восстановлению крыши спортивного
зала в Бронницкой гимназии. Корреспондент "БН" побывал на объекте и узнал, что именно сделано
на данный момент.
Обрушение
кровли спортзала в Бронницкой
гимназии произошло в ночь с 15
на 16 марта 2013
года в результате обильных
осадков снежного покрова.
С того момента прошло уже
более двух лет.
Многие родители учеников гимназии неоднократно
задавали вопрос: почему спортивный
зал ремонтируется так долго?
Приступить к строительным работам не представлялось возможным,
пока не были проведены все необходимые экспертизы здания. Весь клубно-спортивный корпус гимназии был
тщательно проверен и обследован.
По итогам проверок была составлена
проектно-сметная документация на
восстановление поврежденных помещений. Готовили эту документацию
специалисты “СоюзКомПроекта” – научно-исследовательского института по
проектированию гражданских и промышленных объектов. Досконально все
изучив, специалисты пришли к выводу,
что нет никакой необходимости полностью разбирать аварийное здание.
Приняли решение - усилить конструкции клубно-спортивного комплекса
и восстановить спортзал на прежнем
месте, изменив при этом конструкцию
крыши. После процедуры согласований
с министерством строительства был

составлен план восстановления помещения и крыши большого спортзала и
укрепления малого гимнастического
зала.
Непосредственные работы начались в 2014 году. Сейчас малый спортзал уже готов. В
большом зале
сейчас проводятся работы
по подготовке
к установке металлических перекрытий.
- Работы
предусматривают монтаж
новых ферм,
устройство связи между ними
и дальнейшее обустройство кровли,
– отметил Александр Конечный, начальник участка ООО "ПромСтройБетон". – Далее будем делать новое
напольное покрытие в спортивном
зале и кольцевой дренаж по периметру учебного заведения.
По заверениям строителей, к новому учебному году клубно-спортивный
корпус наконец-то вновь сможет принять в свои стены учеников и преподавателей.
- Побывав на объекте, мы убедились,
что работы идут по плану и никаких срывов нет, – отметил глава городского
округа Бронницы Виктор Неволин.
– Нужно отдать должное подрядчику
– фирме “ПромСтройБетон”, которая
при всех трудностях финансирования
эту работу продолжает. Мы озвучивали
дату, когда этот объект должен быть
сдан – 1 сентября. Но строители будут
стараться завершить работы раньше,
чтобы до начала учебного года было
время благоустроить территорию.
Михаил БУГАЕВ

НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ
На прошлой неделе Бронницы
посетили представители территориального отдела Государственного административно-технического
надзора МО. Цель приезда – контроль выполнения работ по устранению выявленных нарушений на
территории городского округа.
С началом дачного сезона в Подмосковье сотрудниками Госадмтехнадзора области проводятся рейды
по выявлению нарушителей, оставляющих мусор в не предназначенных
для этого местах и привлечению их к
административной ответственности.
Ещё недавно участок, расположенный в 500-х метрах от трассы
М5 “Урал” (это территория старого
аэродрома – бывшая взлётно-посадочная полоса), был проблемной

производственной зоной. В ходе проверки прилегающей территории Производственного проезда в г.Бронницы
инспекторами Госадмтехнадзора
была выявлена несанкционированная
свалка мусора.
- Свалка мусора образуется в
результате сброса мусора садовыми
товариществами, которые находятся
поблизости и жителями самого города, – отметила консультант территориального отдела Госадмтехнадзора
МО Людмила Кубиц.
Нарушители должны понимать,
что за их недобросовестные поступки
ответственность за уборку мусора
ложится на собственника участка, к
которому применяются меры административного воздействия – в данном
(Окончание на 2-й стр.)
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ПИТЬ В БРОННИЦАХ СТАЛИ МЕНЬШЕ
Эту оптимистичную новость сообщил начальник полиции Алексей
Свинарев на еженедельном оперативном совещание с участием руководителей предприятий, организаций и служб города, которое состоялось
18 мая в администрации г.Бронницы . Вел планерку первый заместитель
главы администрации города Олег Плынов.
В первую очередь О.Плынов заострил внимание собравшихся на
вопросах благоустройства. С наступлением теплой погоды жители
города всё чаще стали отдыхать во

дворах, гулять на улице. Внимание
городских организаций должно быть
направленно на создание благоприятных условий для отдыха горожан
и гостей Бронниц. Особое внимание
нужно уделить содержанию детских
площадок и уборке мусора.
Начальник Бронницкого УГХ Виктор Ткачев проинформировал, что в
связи с сильными дождями, которые
обрушились на город на прошлой
неделе, поступали обращения от
жителей по вопросам протекающих
крыш. Значительные работы в этом
направлении уже были проведены,
и поэтому количество обращений
существенно уменьшилось. Больше
внимание будет уделяться в эти дни
покосу травы и другим вопросам, связанным с благоустройством города.
21 мая областной адмтехнадзор будет
проводить проверку города. Предстоит решить ряд вопросов, к моменту
предстоящей проверки.
Олег Борисович сообщил, что от
жителей поступали жалобы, касающиеся завоза песка на детские площадки. В.Ткачев заверил, что эти просьбы
под его контролем, и в ближайшее
время песок будет завезен.
Многие годы Бронницы держат
курс на здоровый образ жизни. К нему
все больше приобщается горожан. Но
здоровый образ жизни – не только
спорт и физкультура, это и отсутствие вредных привычек у жителей
города. У “БН” нет данных статистики
по числу курящих бронничан, скорее
всего, они не отличаются от средних
по стране – практически каждый
второй дымит и засоряет окурками
город. Но вот интересное сообщение,
которое мы специально вынесли в
заголовок. Впервые за многие годы
было отмечено начальником полиции Алексеем Свинаревым, что на
прошедшей неделе снизилось число
нарушений алкогольного законодательства. Будем считать это добрым
знаком и результатом того, что наша

полиция регулярно проводит рейды,
чтобы уменьшить количество выпивох хотя бы во дворах и на улицах. На
минувшей неделе был также задержан
гражданин Белоруссии, находящийся
в международном розыске.
Главный врач Бронницкой городской больницы Владимир Козяйкин
сообщил, что за прошедшую неделю
скорая помощь выезжала по городу
138 раз. Было одно ДТП, в котором
погиб человек. Родов за неделю было
9, из новорожденных – четверо бронничан. В больнице идет обычная текущая работа. Уже началась подготовка
помещений к зиме. Производится
замена кранов, задвижек и другая
плановая работа.
Директор МУП “Бронницкие новости” – телевидение” Р.Мухаметзянов
сообщил, что завершается подписная
кампания и призвал собравшихся не
откладывать подписку на газеты и
журналы до последнего дня. Он также
уведомил, что предприятие ведет подготовительную работу по продлению
подписки ветеранов войны, тружеников
тыла на второе полугодие 2015 года.
Начальник отдела физической культуры, спорта и работе с молодежью
Сергей Старых доложил о мероприятиях, которые проводились с участием
спортсменов города Бронницы. Наши
ребята выезжали на Всероссийскую
спартакиаду учащейся молодежи. На
областном этапе в своей подгруппе
завоевали первое место. Также на выходных в ФОК Горка были проведены
соревнования по карате, а в здании
центрального стадиона – показательные выступления боксеров и соревнования по шахматам, на учебно-спортивной базе на Бельском – соревнования
по художественной гимнастике. Все
мероприятия прошли без накладок в
рабочем порядке.
Также с докладами о проделанной
работе за прошедшую неделю выступили руководители и представители
отделов соцзащиты, пенсионного
фонда, опеки, бронницкого потребительского общества, отдела по
культуре, адмтехнадзора, ООО “Бронницкий дорсервис”, Совета ветеранов
и других городских организаций,
предприятий. В финале планерки
с информационным сообщением
выступил депутат Совета депутатов
города Бронницы Евгений Гончаров.
Он рассказал о важности патриотической работы с молодежью и высказал
сожаление об отмене в эти дождливые
выходные военно-патриотической
игры “Зарница”. Письмо депутата по
этому вопросу, а также комментарии
к нему читайте в этом номере газеты
“Бронницкие новости”.
Михаил БУГАЕВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ
15 мая в России отмечали День
семьи. В нашем городе праздничные мероприятия по этому поводу
должны были пройти 16 мая, но
из-за плохой погоды празднование
перенесли. О подготовке к празднику рассказала заведующая отделом социальной защиты населения
г.Бронницы Ж. Ершова.
В этом году День семьи решено
перенести на открытую эстрадную
площадку “Ракушка”. Мы хотели бы
показать для бронничан вместе с
детьми возможности нашей городской среды для организации досуговых и развлекательных мероприятий,
развивающих программ для детей
Кроме того, мы хотим обратить
внимание на то, что в Бронницах работают не только наши уже зарекомендовавшие себя профессиональные
организации, такие как детская школа
искусств, Дом детского творчества,
детский реабилитационный центр
“Алый парус”, но и имеется большое
количество новых организаций и очень
интересных молодых ребят, которые
тоже готовы поработать на этом празднике. Раскрывать мы их пока не будем,

хотим сохранить интригу. Пусть покажут
себя непосредственно в работе.
На территории парка будет работать уличное детское кафе. КДЦ
“Бронницы” и детский реабилитационный центр “Алый парус” подготовят
развлекательную программу. Также
будут работать аниматоры. Не обойдется праздник и без торжественной
части – будет поздравление главы
города В. Неволина, чествование
семей-юбиляров. Всех участников
праздника ждут подарки и сувениры.
Праздничные мероприятия по случаю Дня семьи состоятся 23 мая в 16
часов на эстрадной площадке “Ракушка”. Приглашаются все жители города!
Ксения КОРНЕЕВА

НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
случае собственнику было вынесено
предупреждение. Предписания инспекторов были исполнены в срок, и
свалку ликвидировали.
На данной территории было очень
много крупногабаритного и бытового
мусора. Большая часть устранена.
Оставшееся незначительное количество бытового мусора, по словам
представителей Госадмтеххнадзора,
будет полностью убрано в течение
2-3-х дней.
В ходе рейда инспекторы Госадмтехнадзора проверили фактическое
состояние дел на данном участке. И за
время своего присутствия не зафиксировали ни одного правонарушения
со стороны проезжающих. Контроль за
состоянием данного участка будет продолжаться. И такие рейды будут проводиться на территории Подмосковья
на протяжении всего дачного сезона.
- За совершенные правонарушения предусмотрен штраф в отношении физических лиц – от 4000 до 5000
рублей; в отношении должностных
лиц – от 30000 до 50000 руб.; юри-

дических лиц – от 300000 до 500000
руб., – добавила Л. Кубиц.

Жителям столичной области пора
осознать, что чистота и порядок на
территории Подмосковья зависит
от их добросовестного отношения к
окружающей среде, а также к труду
тех людей, которые несут административную ответственность за состояние своего участка. Хочется надеяться на то что, благодаря действиям административно-технических
инспекторов, повторных нарушений
допущено не будет.
Екатерина ЛУКАШЕНКО

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛЕС
13 мая студенты автомобильно-дорожного колледжа приняли
участие в экологической акции
“Студенческий лес”.
Эта акция традиционно проводится на территории Подмосковья по
инициативе министерства образования области при поддержке губерна-

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация г. Бронницы сообщает, что в соответствии с графиком
проведения областных, тематических и выездных приемов граждан, утвержденным губернатором Московской области А.Ю. Воробьёвым, 4 июня 2015
года состоится тематический день приема граждан по вопросам развития
дорожного хозяйства.
Места приема:
Приёмная правительства Московской области (г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная 10/13, стр.2), тел.8(495)650-30-12, 8(495)650-33-31, 8(495)60231-13;
Главное управление дорожного хозяйства Московской области (Московская обл., Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», бизнес-центр
«Рига Ленд», строение 2.), тел.8(495)287-37-77;
Администрация г.Бронницы (г.Бронницы, ул. Советская, 66). В администрации г.Бронницы тематический прием проводит: заместитель главы
администрации г.Бронницы Никитин Александр Петрович – с 16-00 до 18-00
час. Тел.8(496-46)65-156.
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тора Андрея Воробьёва. Помимо посадки зелёных насаждений студенты
принимают активное участие в работе
по благоустройству территорий.
В Бронницах в этом году акция
“Студенческий лес” проводилась
в парке Победы, расположенном
на прибрежной территории озера
Бельское. С самого утра студенты с
энтузиазмом принялись за работу.
Очистили прилегающую территорию,
обрезали кустарники, собрали сухие
ветки и вывезли мусор.

Парк Победы был посажен 20 лет
назад 9 мая по инициативе главы
города Александра Сыроежкина.
По его замыслу, деревья не только
украсили бы прибрежную зону озера
и Москвы-реки, но и существенно погасили гуляющие вдоль поймы ветра
для создающейся здесь спортивной
зоны. В мероприятии по созданию лесопарковой зоны принимали участие
бронницкие школьники, студенты,
преподаватели, представители общественных организаций, ветераны.
Рябины, сосны, берёзы, дубы, орешник и прочие разновидности зелёных
насаждений – всего было посажено
2000 деревьев. Сейчас здесь 900
деревьев.
За парком активно ухаживают
бронничане. Помимо экологических
бригад большой объем работ по
благоустройству и сохранению парка
проводится по инициативе директора
бронницкого “Дорсервиса” Василия
Ландырева, а также усилиями Управления городского хозяйства. Свой
вклад в благоустройство парка внесли
и студенты автомобильно-дорожного
колледжа.
Екатерина ЛУКАШЕНКО
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Бронницкие НОВОСТИ

ВНИМАНИЕ, ДИВЕРСИЯ!
В редакцию поступило письмо депутата Совета депутатов городского округа Бронницы Евгения Гончарова (публикуется с сокращениями и редакционной правкой). Повод для написания – перенос игры
“Зарница”. На это письмо отвечает начальник Управления образования г.Бронницы Александр Вербенко.
В прошедшую субботу, 16-го
мая, в нашем городском округе
было запланировано проведение
военно-спортивной игры “Зарница”, посвященной 70-й годовщине
Великой Победы, среди учащихся
старших классов школ города.
Это мероприятие вот уже 4 года
организуется и проводится нашим
городским отделом образования
и Бронницким отделением общественной организации “Союз десантников России” в одно и то же
время (вторая половина мая). Военно-спортивная игра “Зарница”
со времен Советского Союза и до
наших дней является первейшим
мероприятием по патриотическому воспитанию нашей молодежи...
Но нашей “Зарнице” не суждено
было состояться. Под надуманным
предлогом из-за опасности клещей
“Зарницу” отменили. Не перенесли,
не изменили условия, а именно отменили!!! Хотя место проведения этой
игры ветераны-десантники из лесной
поляны в Бисерово предлагали перенести на территорию городского лицея (два года назад одна из “Зарниц”
проходила именно на территории
тогда еще школы №3). При неблагоприятной погоде “Зарница” могла
пройти в спортивном зале одной из
школ города с минимальным изменением сценария. Но вариантов не было.
Именно по этому, я смею утверждать,
что отмена городской “Зарницы”, это
не близорукость и не профессионализм, это – диверсия. Кто-то лишил
наших детей не просто соревнования.
Их лишили возможности в сложной
обстановке проявить себя, преодолеть зараженную территорию, пройти
по веревочной переправе и минному
полю, метко выстрелить и бросить
гранату, оказать первую медицинскую
помощь, разжечь костер и многое
другое. Всё на время, всё на качество.
По сути это тоже ЕГЭ, только в другой
форме.
Правильно говорит глава города,
как мы можем быть уверены в наших
детях, если нет у них уверенности
в самих себе. Не даем мы им эту
уверенность! Потому что не даем
мы им даже шанса понять и найти
эту уверенность. Глава города чётко
расставляет приоритеты и ставит задачу: заниматься нашими детьми! Но
выполнение этой задачи саботируют.

Поэтому повторю еще раз: отмена
Зарницы – это ДИВЕРСИЯ!
Организаторы и участники этой
игры начинают подготовку к ней
практически за месяц. Разработать
и согласовать положение, составить
и подготовить участников, провести
их слаживание... Отработка одних
строевых приемов требует уйму
времени, не говоря уже о действиях
с оружием, противогазами и стрельбой. Понимая, что в школах недостаточно возможностей обучить ребят
всему, что проходит на “Зарнице”,
мы строим проведение этих игр так,
что бы вначале школьники освоили
все элементы, а потом уже соревновались на зачет. Те знания и навыки,
которые хоть часть ребят априори
не могут получить в школе, а могла
получить на Зарнице, росчерком
пера диверсантов лишила их этой
возможности. А организаторы соревнований, ветераны боевых действий,
ветераны-десантники, отпросившись
с работы, отложив свои приусадебные участки, потратив свои личные
деньги на кубки, грамоты и подарки,
так же остались не у дел...
Все мы понимаем сложную геополитическую обстановку, когда возле
наших границ идёт вакханалия, когда
фашизм вновь поднимает голову,
как мы готовим наших детей к трудностям, с которыми им, возможно,
придется столкнуться? Собрать на
площади, раздать по флажку, вручив
бумажку с текстом песни “День Победы”, которая является по сути гимном
Великой Отечественной Войны и не
знать её слова, на мой взгляд, просто стыдно, это не подготовка нашей
молодежи к вызовам времени! В то
время, когда мы разбираем, а потом
собираем флажки, наши враги разбирают и собирают автоматы!!! Только в
комплексе – “Зарница” и “коллективное пение патриотических песен” –
может дать результат и вселить в нас
уверенность в то, что, во-первых, мы,
взрослые, делаем все правильно,
а, во-вторых, понять, что наши дети
смогут не сомневаться в них. Поэтому
считаю правильным – разобраться и
найти диверсантов. Никто не помешает нам растить истинных патриотов
нашего Отечества.
Евгений ГОНЧАРОВ,
депутат Совета депутатов
городского округа Бронницы

ОТВЕТ ДЕПУТАТУ Е.ГОНЧАРОВУ
У в а ж а е м о м у д е п у т а т у Е . Го н чарову, наверное, следовало бы,
прежде чем искать “диверсантов”
среди бронницких педагогов и
публиковать письмо в газете,
ознакомиться хотя бы с планами
работы образовательных учрежде-

ний и Управления по образованию
г.Бронницы, по подготовке и проведению празднования 70-летия

Победы в Великой Отечественной
войне, посмотреть, сколько всего
реализовано мероприятий за первое полугодие 2015 года. Практически все они были освещены в
средствах массовой информации
и на сайтах администрации города
и образовательных организаций.
Это к вопросу о патриотическом
воспитании, которое ведется и
будет вестись в общеобразовательных учреждениях города не от
случая к случаю, не от “Зарницы” до
“Зарницы”, а каждый учебный год,
каждый день...
Управление образования предлагает депутату Е.Гончарову согласовать
проведение “Зарницы” в установленном порядке с учетом мероприятий,
предусмотренных планом учебного
процесса.
АЛЕКСАНДР ВЕРБЕНКО,
начальник Управления
по образованию г.Бронницы

3

КОРОТКО
БОЛЕЕ 300 000 ДЕТЕЙ ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ
ОТДОХНУТ В ЛЕТНИХ ЛАГЕРЯХ
На эти цели будет направлено более 1,3 млрд. руб., сообщает РИАМО со
ссылкой на губернатора Московской области Андрей Воробьева. «Важный
вопрос – готовность детских лагерей, - сказал он. - В рамках летней кампании
социальным блоком организуется отдых для 309 тысяч детей в возрасте от
семи до 15 лет. В том числе все дети, которые находятся в трудной жизненной
ситуации, это порядка 47 тысяч человек. Губернатор отметил, что в этом году на
организацию летнего отдыха выделяется 1,35 млрд. руб., из них 860 млн. руб
из областного бюджета и 490 миллионов рублей из минимальных бюджетов.
СВЫШЕ 7 000 ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК В ОБЛАСТИ
БУДЕТ ОБНОВЛЕНО ЗА СЕМЬ ЛЕТ
Все эти детские площадки нуждаются в ремонте или реконструкции, эту
работу могут завершить в течение семи лет, сообщает РИАМО со ссылкой на
министра жилищно-коммунального хозяйства региона Евгения Хромушина.
«По требованиям безопасности не обязательно менять детские площадки,
их можно отремонтировать. Таких порядка 8 тысяч, там нужно ряд элементов
менять. Но у нас стандарт более высокий, и ему из 10,5 тысяч соответствует
порядка 2,6 тысячи. Если мы в год будем делать 800-880 площадок, то за семь
лет мы все старые площадки приведем к современным нормам», – сказал
Е.Хромушин.
СИСТЕМЫ ОБВОДНЕНИЯ ТОРФЯНИКОВ
ГОТОВЫ К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ
Системы обводнения торфяников на территории Московской области готовы к пожароопасному периоду, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова. «В настоящее
время системы обводнения торфяников в Подмосковье заполнены водой и
в полной мере выполняют возложенную на них задачу по предотвращению
торфяных пожаров. Для обеспечения максимально надёжной работы систем
обводнения торфяников специалисты в течение всего пожароопасного периода ежедневно проверяют их состояние и уровень воды в гидротехнических
сооружениях», – сообщил Пестов, его цитирует пресс-служба.
ЛЬГОТНИКАМ ВРУЧЕНЫ ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Заместитель председателя правительства МО Герман Елянюшкин вручил
сертификаты участникам подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2011-2015 гг. Сертификаты на общую сумму свыше 13 млн руб. получили 3
семьи - участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, 3 семьи вынужденных переселенцев. В 2015 г. в консолидированном бюджете Московской
области на реализацию этой подпрограммы предусмотрены средства в объеме
410,5 млн. рублей.
ЗАДЕРЖАНЫ НАРКОТОРГОВЦЫ
Оперативными сотрудниками 1-й службы Управления ФСКН России по Московской области задержаны двое распространителей опасных курительных
смесей в г. Лобня. Из незаконного оборота изъято почти 1,2 кг наркотических
средств. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ –
незаконный оборотом наркотических средств, один из задержанных арестован.
Ведется поиск лиц, причастных к поставкам наркотического средства ТМЦП018 в Московский регион.

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые родители! Информируем, что в соответствии с законом МО
от 12.01.2006 1/2006-ОЗ “О мерах социальной поддержки семьи и детей в
Московской области” и постановлением правительства МО от 12.03.2012
№269/8 “О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Московской
области” имеют право на бесплатную путевку в детский оздоровительный
лагерь, следующие категории детей: а) дети с хроническими заболеваниями, находящиеся в стационарных учреждениях образования, социального обслуживания, социально-реабилитационных центрах и приютах для
несовершеннолетних; б) дети-инвалиды и сопровождающие их лица; в)
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
их числа, находящиеся и воспитывающиеся в государственных учреждениях
Московской области, муниципальных и негосударственных учреждениях в
Московской области; е) иные категории лиц из числа детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Дети-инвалиды, дети из многодетных семей, дети погибших военнослужащих и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеют право на
компенсацию (полную или частичную) стоимости самостоятельно приобретенных путевок. За дополнительной информацией обращаться по адресу: г.
Бронницы, ул. Советская, д. 33 и по телефону 8(496)46-44-155.
Отдел социальной защиты населения г.Бронницы

ЗАВЕРШАЕТСЯ
ПОДПИСКА

на второе полугодие
2015 года!
Не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня – подписаться на газету “Бронницкие новости”! Спешите на почту, читатель!
С первых дней создания нашей газеты мы стремимся к тому, чтобы в каждой бронницкой семье читали нашу газету и были в курсе всех городских
новостей. В этому году при помощи городской администрации и предпринимателей у нас заметно возросло число подписчиков. Надеемся, что их
станет еще больше!
У нас серьезные планы на второе полугодие – постараемся сделать
газету интересней и зубастей, в том числе и с помощью нашего главного
корреспондента – читателей.
Подписная цена на нашу газету на второе полугодие 2015 года – 344 рубля 88 копеек (это наша отпускная цена без стоимости почтовых расходов).
А с их учетом подписчику надо заплатить в городском отделении связи на
второе полугодие 2015 года всего 383 рубля 16 копеек. И вы будете в курсе
всех новостей городской жизни! Наш индекс – 24405

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

Есть в городе Бронницы место,
куда народная тропа не зарастет.
Это наш мемориал “Воинской
славы”, воздвигнутый благодарными потомками в честь погибших и пропавших без вести
бронничан. В 2015 г. исполнилось
50 лет обелиску, поставленному 9
мая 1965 г., 30 лет со дня увековечения имён погибших и пропавших без вести бронничан, 30 лет
со дня зажжения Вечного огня и
90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Н.А.Тимофеева.
Началом увековечения памяти
погибших бронницкиких участников
Великой Отечественной войны стало
переименование старинной центральной площади города, называвшейся Базарной, в площадь имени
Героя Советского Союза Н.А.Тимофеева. Решение о переименовании
площади было принято 12 декабря
1956 г. на заседании исполнительного комитета Бронницкого городского
Совета депутатов трудящихся:
“1) На основании объединённого
решения исполкома Райсовета и РК
КПСС (Районного комитета коммунистической партии Советского Союза)
о переименовании Базарной площади в г. Бронницы в площадь имени
Н.А.Тимофеева обязать заведующего
ГКХ (городского коммунального хозяйства) т. Масленникова до 1 января
1957 г. сменить название Базарной
площади и предусмотреть в плане на
1957 г. благоустройство площади им.
Тимофеева, а именно: асфальтировать всю проезжую часть, установить
капитальную изгородь вокруг сквера,
увеличить посадку зелёных насаждений и кустарников, поставить диваны,
спланировать дорожки…
2) Обязать торгующие организации, председателя Бронницкого
РПС (Райпотребсоюза) т.Торопцова
и председателя сельпо т.Кутукова
благоустроить подходы к магазинам,
расположенным на площади им.
Тимофеева”.
Через восемь лет после переименования площади, в феврале
1965 г., в год 20-летия Победы над
фашистской Германией, в Бронницах
решили установить памятник Герою
Советского Союза Н.А.Тимофееву на
площади, носящей его имя.
19 февраля 1965 года состоялось
заседание исполкома Бронницкого
городского Совета депутатов трудящихся, который в те годы возглавлял
М.А.Трушин. На нем приняли следующее решение:
“1) В связи с увековечением
памяти Героя Советского Союза Тимофеева Н.А. установить памятник в
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НАШУ ПАМЯТЬ ХРАНЯТ
городе Бронницы на площади имени
Тимофеева к 9 мая 1965 года.
2) Просить исполком Раменского
Горсовета утвердить настоящее решение и ходатайствовать перед исполкомом Мособлсовета о выделении денежных средств в сумме 4500
рублей на сооружение памятника”.
Через две недели, 3 марта 1965 г.,
состоялось ещё одно заседание исполкома Бронницкого горсовета, на
котором были внесены изменения в
формулировку решения от 19.02.1965
года. В новой редакции решение
исполкома Бронницого горсовета
читается так: “В связи с увековечением памяти Героя Советского Союза
Н.А.Тимофеева и воинов г. Бронницы, павших в боях с гитлеровскими
захватчиками, установить обелиск
в городе Бронницы на площади им.
Тимофеева к 9 мая 1965 г.”
Таким образом, все бронничане,
отдавшие свои жизни в борьбе с
фашизмом, были увековечены. Тем
временем приближалась дата установки памятника, а место, на которое
его определили поставить, ещё не
было готово. В маленьком сквере,

робков спичек). Получилось, что и мы
поучаствовали в этом благом деле.
Реконструкцией сквера и благоустройством прилегающей территории занимался в основном горкомхоз. Большую помощь ему оказал
начальник 21-НИИИ генерал-майор
А.В.Руненков. Он предоставил механизмы и транспорт. Памятникобелиск изготовили в гранитной мастерской Востриковского кладбища
Московской области. Это одна из
старейших гранитных мастерских
на территории Московской области.
Памятник привезли, установили
и накрыли драпировкой. А 9 мая
1965 г., в День Победы, при огромном
стечении жителей города, заполнивших площадь имени Н.А.Тимофеева
и крыши прилегающих к скверу
зданий, состоялась торжественная
церемония открытия памятникаобелиска. Люди испытывали необыкновенный подъём и воодушевление,
великую гордость за то, что победили. И это был всенародный праздник
со слезами на глазах.
Прошло девятнадцать лет. 9 августа 1984 г. Бронницкий исполком

на площади, стояли старый павильон
“Фотография” и торговые палатки.
Да и сам сквер требовал внимания:
штакетник в некоторых местах был
сломан, кустарники и цветы были не
ухожены, выглядел сквер неопрятно.
7 апреля 1965 года исполком
Бронницкого горсовета принял
следующее решение: “В связи с
реконструкцией сквера на площади
им. Тимофеева и сооружением памятника-обелиска воинам города
Бронницы, погибшим в Великой
Отечественной войне, помещение
бывшей старой “Фотографии” снести до 25 апреля 1965 г.”.
Председатель Горпо Е.М.Гедина
до 25 апреля должна была перенести
торговые палатки из сквера в другое
место.
В честь такого важного юбилея
исполком Бронницкого горсовета
выделил 5000 рублей из городского
бюджета “для реконструкции сквера
и сооружения памятника-обелиска
на площади им Тимофеева”.
Жители города, трудовые коллективы тоже не остались в стороне. Люди собирали средства на
памятник, кто сколько может. И мы,
тогдашние школьники, приняли участие в сборе средств на памятник.
Я помню, как к нам в класс во время
перемены зашла завуч школы № 2 (в
те годы № 10), В.А.Павлова и объявила, что в городе хотят установить
памятник погибшим в Великой Отечественной войне и нужно принести
каждому по 10 копеек. (В то время на
10 копеек можно было купить 10 ко-

горсовета на заседании заслушал
председателя Совета ветеранов вой
ны М.А.Трушина по вопросу “О подготовке к празднованию дня 40-летия
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 года”. Выступили
по этому вопросу бывшие фронтовики А.М.Портнов, К.С.Родионов,
И.В.Смирнов. После всех выступлений итоги подвёл председатель
исполкома А.А.Сыроежкин. На этом
совещании был утверждён план мероприятий по благоустройству города Бронницы “по достойной встрече
40-летия Победы советского народа
над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.”
Было решено обратиться к предприятиям города, чтобы они выделили средства “на благоустройство
города, реконструкцию памятника
погибшим и пропавшим без вести в
Великой Отечественной войне 19411945 гг.” Постановили, что предприятия выделят следующие денежные
суммы:
Ювелирный завод – 20 тыс. руб.
МЗПМ – 10 тыс. руб.
Кожгалантерейная фабрика – 10
тыс. руб.
Швейно-галантерейная фабрика
– 10 тыс. руб.
Фирма “Спецодежда” – 10 тыс.
руб.
Кирпичный завод – 20 тыс. руб.
Перчаточная фабрика – 10 тыс.
руб.
Вопрос подготовки к 40-летию
Победы в Великой Отечественной
войне на заседаниях исполкома

Бронницкого городского Совета
народных депутатов ставился неоднократно. Вот и 10 ноября 1984
года третьим вопросом в повестке
дня был вопрос “О ходе выполнения
решений исполкома горсовета по
подготовке к празднованию 40-летия
Победы. Отчитывались о проделанной работе председатель Совета
ветеранов Великой Отечественной
войны М.А.Трушин, председатель
исполкома А.А.Сыроежкин, начальник ПМК-25 В.П.Протасов, командир в/ч 41502 –С.И.Филимошкин,
директор швейно-галантерейной
фабрики – В.Б.Сысоев, секретарь
территориальной парторганизации
А.М.Портнов.
“Исполком горсовета отмечает,
что решение и план от 9 августа
1984 г. по реконструкции памятника
погибшим воинам и благоустройству
города к 40-летию Победы над фашистской Германией в 1941-1945 гг.
большинством предприятий, учебных
заведений и учреждений выполняется
успешно. Ювелирный завод своевременно перечислил деньги, что
позволило приобрести строительные
материалы для реконструкции памятника погибшим воинам. Начальник
ПМК-25 тов. В.П.Тарасов и его заместители А.С.Волков приняли участие
в планировке площади им.Тимофеева
и выделили необходимые материалы.
Учащиеся ПУ-84 на общественных
началах за 4 дня разработали грунт
и сделали фундамент под холмик
около обелиска, за что исполкомом
Горсовета были награждены Почётными грамотами. Активное участие в
благоустройстве города принимали
руководители “Сельхозтехники”. У
школы № 9 сооружается Памятник
Славы погибшим воинам…”
Из документа стало известно,
что к 40-летию Победы в/ч 93299,
“Сельхозтехника”, 38 ОПЗ, ПМК-25
должны были изготовить эскизы и
выполнить художественное оформление въездов в город Бронницы.
И это задание было выполнено.
Именно к юбилею Победы в/ч 4502,
ДСУ-5, ДРСУ-84, Раменское ДРСУ
осуществили асфальтирование улиц
и переулков города.

Параллельно с благоустройством
шла кропотливая работа по увековечению памяти бронничан, погибших и
пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны. Совет ветеранов составлял списки не вернувшихся
с войны жителей города.
Возглавили работу и приняли в ней
непосредственное участие М.А.Трушин и К.С.Родионов. Они ездили в
районный военкомат (Бронницы с
1960 по 1991 гг. входили в состав Раменского района). Из сохранившихся
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документов делали выписки, искали,
дополняли уже имевшуюся информацию о погибших. К.С.Родионов,
коренной бронничанин, знал всех,
кто ушёл на фронт. Он посещал семьи
фронтовиков, в том числе и тех, чьи
родственники не вернулись с войны,
уточнил многие сведения о них. Также активное участие в составлении
списков погибших и пропавших без
вести жителей г.Бронницы приняли
члены Совета ветеранов В.Н.Маякова, А.А.Макарова и Л.П.Маслова. Они
тоже общались с родственниками
погибших, сверяли, перепроверяли
сведения, печатали списки. Более
пятисот фронтовиков, не вернувшихся с войны и пропавших без вести,
было выявлено благодаря большой
и кропотливой работе членов Совета
ветеранов г. Бронницы.
Результатом их подвижнической
деятельности явилась установка
рядом с памятником-обелиском
мраморной стелы, на которой золотыми буквами были написаны имена
бронничан, отдавших свои жизни за
Отечество. 9 мая 1985 г. стела была
открыта.
Кульминацией реконструкции памятника погибшим стала церемония
зажжения Вечного огня.
Из Бронниц в Москву была отправлена делегация, ей доверили
зажечь факел от Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата. Затем
факел в сопровождении эскорта
мотоциклистов на машине был торжественно привезён в город и в День
Победы зажжён у памятника-обелиска и стелы с именами погибших.
Почётную миссию зажжения огня
доверили фронтовикам, уважаемым
жителям г.Бронницы – М.А.Трушину,
А.М.Портнову и И.В.Смирнову. К
этому скорбному и святому месту
с тех пор стали приносить цветы
молодожёны, жители города, вдовы, матери и дети погибших, гости
города. Воины всегда возлагают к
памятнику гирлянду и венки.
Наступил 2002 г. С того памятного
дня, 9 мая 1985 г., прошло 16 лет. И
каждый год ко Дню Победы мемориал всегда приводили в порядок,
высаживали цветы, деревья. Неоднократно обновлялись дорожки, подходы к памятнику-обелиску, стеле и
Вечному огню.
Но со временем мраморные плиты с именами погибших потрескались, краска поблекла, на обелиске
потускнела позолота, мраморное
покрытие у Вечного огня тоже пришло в негодность. Главой города А.
Сыроежкиным и Советом депутатов,
Советом директоров предприятий
было принято решение реконструировать мемориал. Приближались
две юбилейные даты: в 2003 году
город должен был отметить 550-летие рождения и в 2005 – 60-летие
Победы.

В ряду многих важных и нужных
для города дел было одно из ключевых – реконструкция мемориала, куда
вошли: демонтаж старой мраморной
стелы и монтаж новых мемориальных
гранитных плит, ремонт фундамента
памятника, замена облицовки у Вечного огня и многое другое.
Большая работа легла на Совет
ветеранов. Прежде чем выбить имена на гранитных плитах, нужно было
внести дополнения, исправления в
первоначальный список. Это удалось сделать благодаря уникальному альбому, созданному членами
Совета ветеранов Л.П.Зубарьковой,
А.М.Портновым и Л.И.Орешкиной в
1995 г., к 50-летию Победы. В альбом, кроме других ценных материалов, вошёл список погибших бронничан. Для этого инициативная группа
ездила в районный военкомат, нашла
в документах новые имена погибших
бронничан, которые не были извест-

ны. Кроме этого, они внесли исправления в первоначальный список, так
как встречались ошибки в инициалах
и фамилиях. И именно из списка, находившегося в юбилейном альбоме,
по воспоминаниям Л.П.Зубарьковой, были выбиты на плитах имена
в реконструированном мемориале.
В сверке старого и нового списков
погибших, в проверке правильности
написания фамилий и инициалов,
для создания генерального списка
погибших принимала участие сотрудник администрации Н.Г.Кобозева. Только затем были перенесены
на гранитные плиты имена погибших
и пропавших без вести бронничан.
Подготовкой к реконструкции
мемориала, работой по благоустройству города руководил в 20022003 гг. первый заместитель главы
города В.Я. Егоров. Архитектурный
проект реконструкции мемориала
“Воинской славы” в г.Бронницы был
разработан скульптором Д.Н.Поляковым и архитектором В.А.Лебедевым. Плиты устанавливала
бригада А.Тихомирова из Москвы.
Строительно-архитектурные вопросы курировала главный архитектор
В.Н.Козлова.
Обновлённый мемориал был
открыт 9 мая 2003 г, в год, когда мы
праздновали 550-летие первого упоминания г.Бронницы в исторических
документах – именно это является
точкой отчета для определения воз-

раста города. Чуть раньше, рядом
с мемориалом на народные деньги
и на средства предприятий была
восстановлена путевая часовня.
Большой вклад в её восстановление и реконструкцию центральной
площади города внесло УНР-94 под
руководством А.И.Кима. С тех пор
любой человек имеет возможность
прийти в часовню и поставить свечку
в память о погибших воинах.
А ещё через 9 лет, 22 июня 2012 г.,
в День памяти и скорби, мемориал
“Воинской славы” дополнила скульптура “Матерям и вдовам защитников
Отечества”. Автором этой прекрасной
работы является очень известный
автор – действительный член Российской Академии художеств, вице-президент, академик Российской
академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник России,
профессор А.А.Бичуков. “Скульптурные произведения, созданные этим
знаменитым мастером в разные годы,
стали неотъемлемой частью облика
Москвы. В их числе – памятники “Защитникам земли российской”, поэту

С.Есенину и другие. Многие его работы украшают резиденцию президента
России в Кремле”.
Памятник “Матерям и вдовам
защитников Отечества” был установлен по инициативе Совета ветеранов
г.Бронницы. Весомый вклад в это
важное дело внёс тогдашний председатель Совета ветеранов Н.А.Ваштай.
Благодаря его настойчивости, организаторским способностям, а также при
поддержке муниципалитета, Совета
депутатов, общественных организаций города, предпринимателей,
руководителей предприятий и организаций, рядовых жителей города
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были собраны немалые средства на
создание и установку этого замечательного памятника.
Честь открытия памятника была
предоставлена тогдашнему главе
города Бронницы Г.Н.Пестову, ветерану Великой Отечественной войны
Г.А.Тихонову и председателю Совета ветеранов Н.А.Ваштаю. Первой
возложила цветы к его подножию
участница Великой Отечественной
войны В.В.Копосова.
На открытии памятника “Матерям
и вдовам защитников Отечества”
присутствовали почётные гости:
приехал из Москвы его именитый
автор – А.А.Бичуков. Председатель
Общественного Совета директоров
и предпринимателей г.Бронницы
В.Я.Татусов, чьё предприятие многие годы вносит весомый вклад
в благоустройство города, в его
украшение, оказывает помощь ветеранам, сказал очень важные слова
на церемонии открытия памятника:
“Сегодня площадь героев приобрела особую значимость. Отцы,
мужья, сыновья – все наши земляки,
ушедшие на фронты Великой Отечественной войны и не вернувшиеся,
обрели “скорбящую мать”, как символ подвига российской женщины.
Спасибо вам, добрые люди, что в
ваших сердцах остались благородство и желание помнить тот подвиг,
который совершил наш народ!”.
И стоит эта изящная, печальная
женщина из гранита в скорбном молчании и смотрит на плиты с именами
погибших и пропавших без вести и
оплакивает их всех каждую минуту,
каждый час, каждый день. А люди теперь несут цветы не только к обелиску,
не только кладут цветы на плиты, но и
возлагают их к подножию памятника
“Матерям и вдовам погибших в Великой Отечественной войне”.
В 2015 г., в преддверии Дня Победы, под руководством главы г.Бронницы В.В.Неволина, на мемориальном комплексе выполнены работы
по благоустройству. Общественная
палата провела субботник на площади имени Н.А.Тимофеева. Сменили
твёрдое покрытие на центральном
проходе к Обелиску и Вечному огню.
Вдоль решётки у памятника посажены ели, а осенью была высажена
туя и другие деревья. Вокруг сквера
проложен асфальт.
У каждого есть возможность почтить погибших в годы Великой Отечественной войны и не вернувшихся
с фронтов локальных войн и конфликтов, плита в память о которых тоже
установлена рядом с Вечным огнём,
и вспомнить о женщинах-труженницах
тыла, благодаря которым ковалась
Победа в тылу. Вечная им память!
Ирина СЛИВКА,
эксперт отдела культуры
администрации г. Бронницы
Фото из архива
музея истории г.Бронницы
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мертворожденным. По своему весу
и росту выжившего можно с полным
основанием назвать малюткой: 1,7 кг
на 43 см. Первые два месяца он лежал
в барокамере с искусственной вентиляцией легких, а через зонд ему вводили питательную смесь. Вероятность
выживет-не выживет была, по мнению
медиков, пятьдесят на пятьдесят. Мне
даже предлагали оставить малыша
в роддоме. Но я категорически не
согласилась. Сразу для себя решила:
дитё не брошу, что есть, то – мое... Как
бы то ни было, буду растить и ставить
на ноги...
Так с июня 1999 года, со времени рождения Никиты, для молодой
женщины началась каждодневная
борьба. Сначала – за то, чтобы недоношенный, семимесячный сынишка
выжил. А потом – с многочисленными
недугами, навалившимися на него...
Надо сказать, что став матерью в 27
лет, Светлана с самых первых дней не
спасовала перед обстоятельствами,
не отказалась от своего проблемного
ребенка (хотя иные мамаши, случается, идут на это). Она повела себя как
сильный, волевой и целеустремленный человек. А вот супруг Светланы,
отец Никиты, к сожалению, оказался
намного слабее её и духом, и характером. Ей с таким мужем пришлось
расстаться...
- Зато мне помогали спасать Никиту, преодолевать его болезни, ставить на ножки в разные этапы жизни
незнакомые, но оказавшиеся рядом
хорошие, неравнодушные люди:
сначала медики, потом – работники
соцзащиты и педагоги, – продолжает
свой рассказ Светлана Викторовна.
– После первых двух месяцев в барокамере, когда мой малыш стал весить
2 кг, его отключили от питания через
зонд. Пришло время приучать Никиту
к соске. Кормила малютку из малюсенького 15-граммового пузырька,
регулярно делала ему массаж и другие процедуры. После столь тяжелых
родов Никите диагностировали ДЦП
– детский церебральный паралич. Так
что без активной и постоянной помощи медиков после ухода в декрет я не
В этом году Россия с размахом отметила 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне. К
сожалению, знания о ней у многих
представителей современной молодёжи скудны. Наш корреспондент
провела блиц-опрос в нескольких
учебных заведениях города на знание истории войны разными возрастными категориями учащихся-от
детсадовцев до студентов.
- Когда началась Великая Отечественная война?
-Четвероклассница: “С 22 июня
1941 по 9 мая 1945гг”.
- Школьник: “ В 1941. День? По-моему, 29 число. А месяц – июль...”
- Студент: “22 июня 1941 г. в 4 часа
утра”.

смогла бы обойтись...
После развода с мужем Светлана
окончательно перебралась к маме, в
Бронницы, под наблюдение местных
педиатров. У Никиты кроме ДЦП были
очень слабые ноги и вдобавок – косоглазие.... Она до сих с благодарностью
вспоминает лечащего городского
врача-педиатра В.В.Кукобу, которая
точно поставила малышу диагноз и
направила их в областную больницу.
Там всё подтвердили, и у матери сразу
появилось доверие к этому опытному
детскому доктору. По её рекомендации, Светлана стала делать ребенку
комплексный лечебный массаж. Ежегодно по четыре полных курса плюс
физиотерапия.
Когда Никите исполнилось два
года, Валентина Васильевна настоятельно порекомендовала матери
оформить ребенку инвалидность.
Одной, мол, без мужа, будет трудно
растить малыша с ограниченными
возможностями. А если Никита войдет в льготную категорию, то от государства будет реальная поддержка.
Светлана приняла совет педиатра, и в
2,5 года Никита получил от соцзащиты

первую льготную путевку в реабилитационный центр в Коломну. К слову,
в дальнейшем такие путевки ему давали ежегодно. Они пять раз лечились
в санатории “Мать и детя” в Сочи, в
прошлом году летали в Крым... А еще
Светлана постоянно занималась с
Никитой в Бронницах. С 3 лет научила
кататься на детском велосипеде, с 5
лет – на роликовых коньках, а ближе
к школе стали ходить в бассейн на
Горке... В 5 лет Никита уже плавал...
- Но на первом этапе особенно на
помогло лечение в детском санатории
в Коломне, – вспоминает Светлана
Викторовна. – После регулярных и целенаправленных процедур – лечения,
массажа, упражнений, ношения коррегирующих очков – появились первые реальные подвижки. Никита стал

лучше передвигаться и лучше видеть.
Но ближе к 4 годам у него обнаружилась еще одна беда – потеря слуха. И
здесь нам помогли: дали направление
в специализированный детский сад в
Малаховке для слабослышащих детей. Конечно, для меня, матери, это
стало непростым испытанием. Его
туда нужно было привозить на пятидневку, а на выходные - увозить домой.
Кроме того, надо было успевать вместе с ним на лечебные процедуры...
Я в то время, чтобы свести концы с
концами и регулярно возить ребенка
на лечение, соглашалась на любую
работу. Только бы работодатель отпускал меня в нужное время... Работала
в торговле у частника, уборщицей - в
Доме детского творчества. Впрочем,
как бы трудно не было, мне все-таки
удалось подготовить Никиту к школе:
он выучил весь алфавит, освоил дактиль – язык жестов для глухонемых. К
этому времени остро встал вопрос – в
какую школу ему пойти?
И здесь Светлана Викторовна
сумела помочь сыну, что называется
по-максимуму – устроила его в общеобразовательную специальную
(коррекционную) школу-интернат II
вида №10 для слабослышащих. Правда, для того, чтобы маленького жителя
Подмосковья приняли в столичную
спецшколу, пришлось выходить на
уровень 4-х министерств, писать ходатайства, ходить по начальственным
кабинетам. Но и там нашлись люди,
которые отнеслись к её просьбе с пониманием. Особенно помогла тогдашняя заместитель главы администрации г.Бронницы Ж.Е.Ершова, которой
мать Никиты по сей день благодарна.
И, что самое важное, там началось
приобщение поначалу отстающего
в развитии мальчишки к серьезным
спортивным занятиям. В школе часто
проводятся различные состязания. И
Никита во многих из них принимает
участие. В младших классах преуспел
в общешкольном соревновании по
армрестлингу, где в своем возрасте
ему не было равных. А однажды к ним
приехал тренер по спортивной борьбе
М.Ю.Люсин из СДЮСШОР №64. Сам
слабослышащий, он сумел убедить и
мать, и сына в том, что только через
регулярные занятия спортом можно
добиться ощутимых результатов в
оздоровлении.
- С 9 лет мой сын начал заниматься
греко-римской борьбой, – продолжает моя собеседница. – В младших
классах тренер приезжал к ним в
школу три раза в неделю. А когда
стали постарше, начал возить своих
подопечных на занятия в столичный
Дворец борьбы, где имеются все
необходимые спортивные снаряды
и оборудование. Уже через два года
после начала занятий Никита стал
выезжать на соревнования. Сначала
на городские, а потом и более высо-

ДЕТИ О ВОЙНЕ
-Школьница: “22 июня в 4 часа утра.
Люди все спали, о войне объявили по
радио, это было неожиданно”.
-Детсадовец: “ С 1941 по 1945 год
шла война”.
-Кто против кого воевал и кто
победил в этой войне?
-Четвероклассница: “ Я не очень
знаю”.
- Две одноклассницы: “Русские против немцев. Победили
русские”.
- Кто первым принял на себя
вражеский удар?
- Студент: “Это пограничники, которые самые первые стояли. Я не знаю,
какие именно”.

- Школьница: “Брестская крепость”.
- Какие битвы и полководцев вы
знаете из истории Великой Отечественной войны?
- Четвероклассники: “Ну, я особо не
помню, но слышал, что в Сталинграде
была битва и все, по-моему”.
- Десятиклассник: “Жукова знаю.
Битва за Москву была, за Сталинград,
Курская дуга”.
- Во время войны наравне со
взрослыми воевали дети. А что вы
читали о детях-героях?
- Младшеклассница: “Они помогали взрослым на войне. Были партизанами, а те, которые не участвовали в

кого уровня. И, судя по результатам,
неплохо выступал и на спартакиадах
школьников, и на чемпионатах юниоров. Так, два года назад, на юношеском первенстве Москвы он один из 15
воспитанников СДЮСШОР, выиграв в
пяти схватках, вышел в финал и завоевал 3-е место. Это была трудная победа, которой сын очень гордится... На
сегодня Никита уже три раза выступал
на чемпионатах России. В прошлом
году стал серебряным призером и
вошел в состав юношеской сборной
страны по греко-римской борьбе...
Сейчас Никита учится уже в 8-м
классе, скоро ему исполнится 16
лет. Для своего возраста он сумел
добиться гораздо большего, чем
большинство его сверстников. Не
только тех, которые с ограниченны-

ми возможностями, но и обычных,
здоровых ребят с отличными физическими показателями. Ведь, выходя
на борцовский ковер, он состязается
в силе и ловкости не с инвалидами, а
с хорошо развитыми и подготовленными спортсменами.
Никита уже имеет уже 5 золотых
медалей Первенства Москвы, 5 – серебряных (в т.ч. Чемпионата России),
4 – бронзовых (в т.ч. со Всероссийской
спартакиады школьников). А еще вместе с обычными, физически крепкими
парнями он прошел курс молодого
бойца от ФСО Кремлевского полка.
Важно и то, что тренер считает Никиту
перспективным борцом и говорит, что
большие спортивные успехи у парня
еще впереди. Впрочем, самой главной победы над собой, над своими
недугами Никита уже добился. И это
не только его, но и мамина победа.
Ведь именно мама не только дала
ему жизнь, но и научила каждый день
бороться за свое здоровье и удачу.
Валерий ДЕМИН
войне, помогали мамам по хозяйству”.
-Пятиклассник: “Дети стояли за
станками днями и ночами. Если один
из них заснет, какому-то солдату не
хватит гранат или патронов”.
- Воспитанник детского сада: “Эти
дети были очень смелыми и не боялись преград всяких. Имена я забыл,
если правда”.
В итоге у нас получилась такая
картина: школьники младших классов и детсадовцы иногда гораздо
больше осведомлены об истории Великой Отечественной войны, нежели
старшеклассники и студенты. Хотя
мы понимаем всю условность таких
опросов . Но стыдно историю своей
страны знать на “троечку”...
Ксения КОРНЕЕВА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “СТРАНА 03” 16+
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ” 16+
18.00 “Точь-в-точь” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 “СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА”
16+
1.45 “ОМЕН” 16+
3.45 “Мужское/Женское” 16+
5.25 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”
7.20 Вся Pоссия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20, 2.35 “Россия. Гений места”
12.20 Фестиваль детской художественной гимнастики “Алина”
14.10 “ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ” 12+
17.00 “Один в один” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
0.35 “ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА” 12+
3.30 “Планета собак”
4.05 Комната смеха
6.20 “МЫМРА” 12+
8.00 “Фактор жизни” 12+
8.30 “Евгений Герасимов. Привычка быть героем”, д/ф 12+
9.20 “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ” 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.00 События
11.40 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ”
13.00 “БАЛАМУТ” 12+
14.50 Московская неделя
15.20 “ОДИНОЧКА” 16+. Россия,
2010. Боевик
17.25 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ” 16+
21.00 “В центре событий” 16+
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
12+
0.15 “РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДОКА” 12+
2.10 “ДЕМИДОВЫ”
5.05 “Александр Пороховщиков.
Чужой среди своих”, д/ф 12+
6.05, 1.45 “ПЛЯЖ” 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ” 0+
13.20 “Я худею” 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 “Сегодня. Итоговая программа”
20.00 “Список Норкина” 16+
21.05 “ОБМЕН” 16+
0.40 “М-1. Лучшие бои” 16+
3.40 Дикий мир 0+
4.00 ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД”
16+
5.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
16+
6.30 “Евроньюс”
10.00 “Праздники”. День Святой
Троицы
10.35 “КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ”
12.10 “Легенды мирового кино”.
Алла Назимова

12.40 “Россия, любовь моя!”
“Корякские традиции”
13.10 “Феномен Кулибина”, д/ф
13.50 “Что делать?”
14.35 “Антуан Лоран Лавуазье”,
д/ф
14.45 “Пешком...” От Москвы до
Берлина
15.15, 0.05 “СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО”
16.15 “Из поздней пушкинской
плеяды...”, д/ф
16.55 “Заздравная песня”. Вечер-посвящение Давиду Самойлову
18.00 “Контекст”
18.40 “Роберто Аланья. Страсть”
19.35 Евгения Симонова. “Линия
жизни”
20.25 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”.
СССР, 1978. Мелодрама
22.50 “Вена, Площадь Героев”.
Концерт Венского симфонического оркестра
1.00 “Больше, чем любовь”.
Людмила Макарова и Ефим Копелян
1.40 Мультфильмы
1.55 “Искатели”. “Тамплиеры в
Советской России”
2.40 “Мировые сокровища культуры”. “Дрезден и Эльба. Саксонский канал”, д/ф
6.30 Панорама дня. Live
8.15 “Моя рыбалка”
8.45 “Язь против еды”
9.15, 10.55 “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”
16+
12.40, 14.45, 22.50 Большой
спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - “Нижний Новгород”. Прямая трансляция
15.05, 17.05, 18.55, 20.55 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР”
16+
23.15 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge 16+
1.30 Спортивные танцы. Акробатический Рок-Н-Ролл. Чемпионат России
2.35 “ЕХперименты”. Тихая вода
3.05 “Опыты дилетанта”. Травмы
и реабилитация
3.35 “Максимальное приближение”. Тоскана
4.00 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 16+
6.30, 6.00 Экономь с Джейми 16+
7.30 “Секреты и советы” 16+
8.00, 18.55, 23.30 “Одна за всех”
16+
8.05 “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ” 0+
10.00 “ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ” 16+
13.45 “ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА”
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 16+
19.00 “ЕЩЕ ОДИН ШАНС” 16+
22.30 “Звездная жизнь” 16+
0.30 “СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК”
16+. Россия, 2006. Мелодрама
2.20 “ТАК БЫВАЕТ” 16+
4.10 “Звездные истории” 16+
5.00 “Смотреть всем.” 16+
5.45“ХОТТАБЫЧ”16+
7.40 “СПИДИ-ГОНЩИК” 12+.
США, 2008. Приключения
10.10, 20.20 “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ” 12+
12.50 “МАТРИЦА” 16+
15.20 “МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА” 16+
18.00 “МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ”
16+
23.00 “Доброе в эфире” 16+
0.00 “Военная тайна” 16+
4.00 “Территория заблуждений”
16+
6.00 “Сезон охоты-3”, м/ф 0+
7.25 “Барашек Шон”, м/ф 0+
7.35 “Пингвиненок Пороро”, м/ф
0+
7.55 “Робокар Поли и его друзья”, м/ф 6+
8.30 “Том и Джерри. Детские
годы”, м/ф 0+

31 мая
9.00 “Алиса знает, что делать!”,
м/ф 6+
9.35 “Мастершеф” 16+
11.00 “Успеть за 24 часа” 16+
12.00 “Свидание со вкусом” 16+
12.30 “Турбо”, м/ф 6+
14.15 “Взвешенные люди” 16+
15.45 “Ералаш” 0+
16.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
18.00 “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ”
0+
19.50 “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ” 0+
21.35 “СУПЕРНЯНЬ” 16+. Франция, 2014. Комедия
23.10 “Большой вопрос” 16+
0.10 “6 кадров” 16+
3.40 “Животный смех” 0+
5.40 Музыка на СТС 16+
7.00 “ТНТ. MIX” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Квадратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Сделано со вкусом” 16+
12.00 “Перезагрузка” 16+
13.00 “САБОТАЖ” 16+
15.20 “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ”
16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
“САШАТАНЯ” 16+
20.00 “Комеди Клаб” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand UP” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “РАССКАЗЫ” 18+
3.15 “ХОР” 16+
4.05, 4.55 “БЕЗ СЛЕДА-5” 16+
5.50 “Женская лига” 16+
6.00, 6.30 “Кунг-фу Панда: Удивительные легенды”, м/ф 12+
6.00, 8.00, 5.30 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаровского” 12+
8.30 “СТЮАРТ ЛИТТЛ” 0+. США,
1999. Приключения.
10.15 “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+
13.00 “ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН” 16+
15.15 “ПЕРВЫЙ УДАР” 12+
17.00 “ТАНГО И КЭШ” 16+
19.00 “НЕИЗВЕСТНЫЙ” 16+
21.15 “БЛЭЙД-3: ТРОИЦА” 16+
23.30 “КОБРА” 16+
1.15 “БЛЭИД-2” 16+
3.39 “ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ТУПОЙ” 12+
6.00 “КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ”
6+
7.25 “О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ” 6+
9.00 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45 “Научный детектив” 12+
11.00 “ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ” 0+
12.25, 13.15 “МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ” 16+
13.00, 23.00 Новости дня
14.25 “С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ”
16+
16.20, 18.45 “Легенды советского сыска”, д/ф 16+
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”
16+
2.05 “НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ”
6+
3.55 “МУЖСКОЕ ЛЕТО” 12+
5.35 “Хроника Победы”, д/ф 12+
6.00, 6.25, 6.55 “Дача 360” 12+
7.25, 8.10, 16.20, 17.10 “Баня 360”
12+
9.00, 12.00, 18.00 “Новости 360”
9.10, 10.05, 18.20, 19.30 “Вкусно
360” 12+
11.00 “Будни”
12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 15.30
“Сделано в России” 12+
20.00 “Расследование 360” 16+
20.30 “ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.10 “АМЕЛИ” 16+

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ
С 15 мая 2015 года начинается прием заявок от жителей Московской области на участие в конкурсе на соискание ежегодных премий Губернатора
Московской области “Наше Подмосковье”, направленный на формирование
системы поддержки социальных инициатив, развитие территорий Московской области, поощрение социальной активности и проявление гражданской
позиции населения.
Администрация г.Бронницы приглашает городские учреждения и предприятия, общественные организации, а также всех активных бронничан, принять
участие в областном конкурсе на соискание премии Губернатора.
Прием заявок. 15 мая – 30 августа. Заявки на участие в Премии принимаются:
онлайн на сайте наше-подмосковье.рф, в формате excel на почту premiya2015@
mail.ru, на бумажном или электронном носителе в Общем отделе Администрации г.Бронницы, каб.19 (ул.Советская, 66), телефон: 46-656-89.
Название
За что присуждается Премия?
номинации
за проекты, направленные на сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны и иных войн в истории
Спасибо деду
Отечества, создание фото-, аудио- и видео – архивов, паза Победу
триотическое воспитание граждан и создание поисковых,
военно-патриотических клубов.
за проекты, направленные на творческое самовыражение
Творческое
граждан, развитие художественных промыслов и ремесел
Подмосковье
Московской области.
за проекты, направленные на развитие волонтерской деДоброе сердце ятельности, оказание добровольной помощи социально
незащищенным слоям населения и их социализацию.
за проекты, направленные на культурное, историческое,
религиозное просвещение и образование граждан, разНаследие
витие краеведения, сохранение исторического наследия
Подмосковья
Подмосковья, развитие межнационального и межконфессионального сотрудничества.
за проекты, направленные на организацию диалога власти
Гражданский
и общества, обеспечение открытости власти и обществендиалог
ный контроль.
за проекты, направленные на благоустройство домовых и
Облик
придомовых территорий, парков и скверов, обеспечение доПодмосковья
ступной среды для людей с ограниченными возможностями.
за проекты, направленные на развитие социальных инициНовые
атив малого предпринимательства, импортозамещение,
возможности внедрение инноваций в повседневную жизнь, создание
дополнительных рабочих мест.
за проекты, направленные на поддержку здорового образа
Активное
жизни граждан, развитие молодежных и спортивных движеПодмосковье
ний, туризма и активного отдыха.
за проекты, направленные на охрану окружающей среды
Экология
и сохранение чистоты территории Подмосковья, а также
Подмосковья
охрану животных и создание частных приютов.
Больше,
за проекты, осуществляемые в рамках профессиональной
чем профессия деятельности граждан на добровольческой основе.
ВПЕРВЫЕ В БРОННИЦАХ! 26 МАЯ С 18:00 ДО 21:00
в городской библиотеке семейного чтения (ул.Московская, д.120)
состоится СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ “БИБЛИОСУМЕРКИ”!
В ПРОГРАММЕ: В 18:00 – ДЛЯ ЮНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ “МАСТЕР-КЛАСС”,
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ – ИГРА “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?”.
В 19:30 “ЛИТЕРАТУРНЫЙ КВЕСТ” (ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КНИГАМ).
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
31 мая в 16.00 в городской библиотеке семейного чтения
состоится литературно-музыкальный вечер
“Играем классику”, посвященный жизни и творчеству великого австрийского композитора ФРАНЦА ЙОЗЕФА ГАЙДНА.
Вход свободный. Приглашаем всех желающих!

Бронницкомк УГХ требуются:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
ИНЖЕНЕР ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Зарплата при собеседовании.
Телефон: 8 (496) 466-92-60, отдел кадров
Негосударственное образовательное учреждение “Линк”

ПРОВОДИТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ
НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРЕДМЕТАМ:

• АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
• НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
• ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
• ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК
ПОДГОТОВКА К ЕГЭ И ГИА

русский язык, история, обществознание, математика
По всем вопросам обращаться по телефонам:

8 (985) 116-39-87, 8 (965) 226-72-23

Бронницкие НОВОСТИ

21 мая 2015 года

ПРАВО ВЫБОРА ЗА НАМИ
В соответствии с законом “Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации”
застрахованные в системе ОМС
граждане имеют право на выбор
и замену страховой медицинской
организации (СМО). Как воспользоваться законным правом и не
ошибиться? Об этом мы поговорим
с директором Межрайонного филиала №4 Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Московской области
Олегом Васильевичем Морозовым.
– Для выбора или замены страховой медицинской организации гражданин лично или через своего представителя обращается в выбранную
страховую медицинскую организацию
с заявлением. На основании указанного заявления застрахованному
лицу выдается полис ОМС в порядке,
установленном Правилами ОМС.
– Какие основные критерии должны учитываться при выборе страховой
медицинской организации?
– Прежде всего, следует посмотреть на официальном сайте СМО
в сети “Интернет” информацию об
опыте ее работы, о количестве застрахованных лиц, о составе учредителей,
о работе по защите прав граждан в
сфере ОМС.
С реестром страховых медицинских организаций, осуществляющих
деятельность в системе ОМС, можно
ознакомиться на официальном сайте
Территориального фонда ОМС: www.
mofoms.ru.
– А если выбрали, а потом передумали? Что-то не устроило... Можно
получить полис ОМС в другой страховой компании?
– Заменить СМО человек может
один раз в течение календарного года
не позднее 1 ноября, либо чаще – в
случае изменения места жительства
путем подачи заявления во вновь
выбранную страховую медицинскую
организацию.

– Если паспортные данные или данные, которые заносятся в полис, изменились, об этом нужно обязательно
сообщать в страховую медицинскую
организацию?
– Вы затронули очень важный момент. В соответствии с п. 52 Правил
ОМС застрахованные лица обязаны
уведомлять страховую медицинскую
организацию:
- об изменении фамилии, имени,
отчества;
- данных документа, удостоверяющего личность;
- при изменении места жительства.
На данный момент временно сняты
с учёта в едином регистре застрахованных лиц записи о полисах ОМС, в
которых в качестве документа, удостоверяющего личность застрахованного
лица, указаны сведения, не соответствующие возрасту. Например, ребенку исполнилось 14 лет, он получает
паспорт гражданина РФ и обязан по
закону сообщить в страховую медицинскую организацию свои паспортные данные. Или в 45 лет происходит
обмен паспорта, меняются данные, и
об этом тоже необходимо уведомить.
Полис единого образца является
бессрочным и действует на всей
территории РФ. Обращаю внимание,
что его нельзя ламинировать, чтобы
не повредить штрих-код, нельзя мять
и гнуть. Лучше сделать ксерокопию,
которую можно носить с собой.
– Какие страховые медицинские
организации осуществляют свою деятельность на территории городского
округа Бронницы?
– Подробную информацию об
адресах пунктов выдачи полисов ОМС
страховых медицинских организаций
можно получить по телефону: 46-37208. В городском округе Бронницы
филиал “РЕСО-Мед” расположен в
Пионерском переулке, д. 45, а офис
ОАО “УралСиб” находится на улице
Московской, д. 88.
Лилия НОВОЖИЛОВА

ФСБ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
Центром общественных связей УПС ФСБ России объявляется
проведение конкурса ФСБ России
на лучшие произведения литературы и искусства о деятельности
органов федеральной службы
безопасности 2015 года. Конкурс
проводится по следующим номинациям:
“телевизионные и радиопрограммы” (документальные фильмы и
телепрограммы, циклы теле- и радиопередач);
“художественная литература и журналистика” (проза, поэзия, очерки,
репортажи);
“музыкальное искусство” (профессиональная и авторская песня,
концертные программы творческих
коллективов – отмечаются исполнители, авторы стихов и музыки);
“кино- и телефильмы” (режиссерская работа в игровом кино);
“актерская работа” (актерское мастерство в игровом кино);

“изобразительное искусство” (живопись, скульптура, графика, монументальные и оформительские
работы).
На конкурс предоставляются произведения литературы и искусства о
деятельности органов безопасности,
созданные в 2014-2015 годах.
Порядок оформления заявок размещен на официальном сайте ФСБ
России в сети Интернет. Прием заявок
на участие в конкурсе заканчивается
1 октября 2015 года. Итоги конкурса
будут подведены в ноябре-декабре
2015 года.
Заявки на участие в конкурсе могут
быть поданы как самими авторами,
так и с их согласия, издательствами,
редакциями, кино- и телекомпаниями
(студиями), творческими союзами,
общественными организациями, другими физическими и юридическими
лицами, в т.ч. органами безопасности и пограничными органами ФСБ
России.

Спортивная М

ЗАИКА

10 мая на стадионе «Центральный» состоялся финальный футбольный матч
на Кубок г.Бронницы, посвященный 70-летию Великой Победы». Футболисты
«Зодчего» встречались с командой «Легион» и победили со счетом 3:1 , став
обладателями престижного «Кубка Победы».

***

19-21 мая в 14:00 проводятся городские соревнования по футболу «Кожаный мяч 2015». Место проведения: искусственное поле СДЮСШОР г. Бронницы.

***

22 мая в 18:00 состоится велопробег клуба «Навигатор» г. Бронницы. Старт
пройдет в деревне Денежниково.
Михаил БУГАЕВ
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СЕМИНАР В КОЛЛЕДЖЕ
15 мая в Московском автомобильно-дорожном колледже прошёл областной семинар по обмену
опытом “Профориентационная работа в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования”.
В работе семинара приняли участие 53 специалиста из 34 учреждений среднего профессионального
образования МО. Основная идея
мероприятия – обмен опытом профориентационной работы.
Директор МОГАДК Олег Желдаков
ознакомил участников семинара с
деятельностью своего образовательного учреждения. Он рассказал,
что автомобильно-дорожный колледж создаёт систему непрерывного
профессионального образования.
Здесь ведется подготовка квалиф и ц и р о в а н н ы х р аб о ч и х к а д р о в
преимущественно по техническим
специальностям, связанным с техническим обслуживанием и ремонтом
автомобильной техники, а также по
специальностям экономического
профиля. Студенты колледжа регулярно принимают активное участие в
различных конференциях, конкурсах
и олимпиадах, соревнованиях и в таких мероприятиях, как “Worldskills”,
где демонстрируют свои профессиональные знания и навыки на международном уровне.
Современные предприятия принимают на работу преимущественно
квалифицированных работников,
отвечающим высоким требованиям
работодателя. Поэтому качественный
профессиональный отбор абитуриентов и последующее их обучение – одна

из основных задач образовательных
организаций.
Методист ГБОУ ДОД МО “Центра
развития творчества детей и юношества” кандидат педагогических наук
Василий Мижериков прочитал интересную лекцию о системном подходе
к проведению профориентационной
работы в организациях среднего
профессионального образования.
Он также отметил, что подростковый
возраст – один из самых ответственных периодов становления личности.
Именно в это время перед молодыми
людьми встает очень важный и трудный вопрос: “Кем они видят себя в
будущем?” И, как следствие, не менее
важная задача – выбор своей будущей
профессии.
Также с докладами выступили
представители МОГАДК А.Иванова
– педагог дополнительного образования, Н.Меньшикова – заместитель
директора по учебной работе, Букреева С. – заведующая методическим
кабинетом, Дергач. Н. – социальный
педагог и Рейс М. – мастер производственного обучения ГБПОУ МО
“Подольский промышленно экономический техникум” им. А.В.Никулина.
Докладчики отмечали , что профессиональное становление личности
начинается в юном возрасте, в школе,
когда дети определяют курс своих интересов и объём знаний. Перед преподавателями образовательных учреждений
стоит не менее важная задача – заинтересовать учащихся по определённым
направлениям деятельности, которая
в дальнейшем может стать определяющей на всю жизнь.
Екатерина ЛУКАШЕНКО

НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
С 17 по 19 апреля в Гжельском институте проходил XXXII Международный фестиваль детского, юношеского и студенческого творчества “Синяя
птица Гжели”, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. 14 мая состоялось торжественное награждение победителей,
среди которых много бронницких ребят!
- Мне очень приятно сообщить ства заняли сразу два первых места
всем участникам нашего фестиваля и (Ариана Надежкина, Елизавета Солнжителям г.Бронницы важную новость, цева), два третьих места (Александра
– говорит проректор по воспита- Клочкова, Дмитрий Зимин) и получили
тельной и социальной работе Елена два диплома участника (Галина НенаСуходолова. – За месяц, в течение ко- шева, Александр Рысенков).
торого жюри подводило окончательВ номинации “Хореография” танные итоги (учитывая не только очных, цевальный коллектив ДДТ “Импульс”
но и заочных участников), изменился стал лауреатом второй степени, а
статус вуза: приказом министерства танцевальный коллектив “Егоза”
образования и науки РФ от 29 апреля (ДДТ) – третьей степени. В номинации
2015 г. Гжельский государственный “Художественное слово” тоже отличихудожественно-промышленный ин- лась воспитанница Дома творчества:
ститут (ГГХПИ) переименован в Гжель- Элеонора Евтеева получила диплом
ский государственный университет третьей степени за собственное сти(ГГУ). Так что, во-первых, подпись в хотворение “Дни и ночи”.
дипломах лауреатов фестиваля “Синяя птица Гжели-2015” – теперь другая
(более статусная), а самое главное –
наши студенты (среди которых очень
много бронничан!), поступившие в
институт, станут уже выпускниками
университета!
Напомню: фестиваль “Синяя птица Гжели” проводится в стенах вуза
ежегодно – весной. Его учредители:
Министерство образования и науки
России, Российская академия образования, Ассоциация народных
художественных промыслов России”
и Гжельский университет. В этом году
в фестивале принимали участие 69 учА вот в номинации “Хоровое и
реждений: из стран ближнего зарубе- вокальное пение” жюри отметило
жья, российских регионов и, конечно, Бронницкую детскую школу искусств:
из Московской области – всего было лауреатами третьей степени стали
около тысячи участников! Приятно, воспитанники преподавателя Г.В.Сничто в такой “солидной компании” саренко – солистка Светлана Авдокубронницкие дети не затерялись, а шина и казачий хор.
наоборот – прекрасно о себе заявили
На церемонии награждения, помии получили множество наград.
мо дипломов, лауреаты получили по
В выставке декоративно-приклад- своей “синей птице” – очень красивые
ных работ и живописи воспитанники гжельские сувениры ручной работы.
Бронницкого дома детского творчеЛилия НОВОЖИЛОВА
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 5 мая 2015 г. № 50/17 от 5 мая 2015 г. № 50/17
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа Бронницы Московской области
на 2015 год
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от
06.04.2015) “О приватизации государственного и муниципального имущества”,
от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”, от 07.12.2011 № 416-ФЗ
(ред. от 29.12.2014) “О водоснабжении и водоотведении”, на основании Устава
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, Положения о приватизации муниципального имущества городского округа
Бронницы Московской области, утвержденного решением Совета депутатов
городского округа Бронницы от 21.11.2013 № 501/82, Совет депутатов городского
округа Бронницы
РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества городского округа Бронницы Московской области на 2015 год согласно
Приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Первого
заместителя Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин
Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 05.05.2015 № 50/17
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества
городского округа Бронницы Московской области на 2015 год (далее – Прогнозный план приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 06.04.2015) “О приватизации государственного и муниципального имущества” и на основании Положения о приватизации муниципального имущества городского округа Бронницы Московской области, утвержденного
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.11.2013 № 501/82.
Основными задачами Прогнозного плана приватизации являются:
создание условий для привлечения инвестиций в сферу коммунальной
инфраструктуры;
повышение эффективности оказания коммунальных услуг жителям городского
округа Бронницы;
эффективное использование собственности.
Перечень муниципальных унитарных предприятий, подлежащих приватизации
как имущественных комплексов, приведен в таблице 1.
Таблица 1.
Перечень муниципальных унитарных предприятий,
подлежащих приватизации как имущественных комплексов в 2015 году
N Наименование муни- Основной вид деятельности
п/п ципальных унитарных
предприятий и их местонахождение
1 2
3
1

Муниципальное унитарное предприятия
“Управление Городского Хозяйства города Бронницы”,
140170, Московская
область, г.Бронницы,
ул.Советская, д.35

Предполагаемый
срок приватизации
4

Обеспечение водоснабжения (горячее и II квартал
холодное), канализованием, теплоснаб- 2015 год
же-нием потребителей города Бронницы;
эксплуатация муниципальных и др. форм
собственности жилищного фонда, плановый надзор за техническим состоянием
и подготовка к сезонной эксплуатации
жилищного фонда, объектов инженерной
инфраструктуры и внешнего благоустройства; работы по благоустройству
города, вывоз мусора, бытовые услуги
населению и др.

Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральными законами
к объектам гражданских прав, оборот которых не допускается (объектам, изъятым
из оборота), а также имущество, которое в порядке, установленном федеральными законами, может находиться только в государственной или муниципальной
собственности.
Приватизация муниципального имущества, не включенного в настоящий
Прогнозный план приватизации, может быть осуществлена на основании дополнений и изменений, утвержденных решением Совета депутатов городского
округа Бронницы.
Муниципальное имущество, включенное в настоящий Прогнозный план приватизации и не приватизированное в текущем году, реализуется в последующие
годы без принятия дополнительного решения.
Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается
Администрацией города Бронницы в соответствии с настоящим Прогнозным
планом приватизации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.04.2015 №416
Об утверждении Порядка участия собственников зданий (помещений
в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий и закрепленных для благоустройства территорий городского округа Бронницы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от
03.02.2015) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2015), Градостроительным
кодексом Российской Федерации” от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2014) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2015), Законом Московской области от 30.12.2014
N 191/2014-ОЗ “О благоустройстве в Московской области”, “Правилами благоустройства городского округа Бронницы”, утвержденными постановлением
Администрации от 16.02.2015 № 115, “Положением об охране и вырубке зеленых
насаждений на территории городского округа Бронницы Московской области”,
утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от 18.02.11 № 226/32,
Администрация города Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих и закрепленных территорий городского
округа Бронницы Московской области (приложение №1).
2. Утвердить Описание границ прилегающих и закрепленных по благоустройству территорий за предприятиями и организациями городского округа Бронницы
Московской области (приложение №2).
3.Отделу ЖКДХТиС (Шмаль Т.В.) разослать данное постановление всем хозяйствующим субъектам согласно данному Порядкудо 30.04.2015.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Бронницы А.П.Никитина.
5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы информационно – коммуникационной сети “Интернет”.
Глава города Бронницы В. В. Неволин
Приложение №1
к постановлению Администрации города Бронницы
от 22.04.2015 №416
Порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений
в благоустройстве прилегающих территорий и закрепленных для благоустройства территорий городского округа Бронницы Московской области
1. Общие положения
1.1 Настоящий нормативный акт определяет порядок участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий городского округа Бронницы Московской области (далее города).

В целях настоящего нормативного акта используются следующие основные
понятия: объекты благоустройства – территории городского округа Бронницы,
на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы,
кварталы, функционально-планировочные образования, а также территории,
выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные
зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой,
улица с прилегающей территорией и застройкой), другие территории муниципальных образований; благоустройство – комплекс мероприятий по созданию и
развитию, в том числе по проектированию, объектов благоустройства, направленный на обеспечение и повышение комфортности и безопасности условий
жизнедеятельности граждан, улучшение состояния и эстетического восприятия
территории городского округа Бронницы; содержание объекта благоустройства
– обеспечение чистоты, поддержание в надлежащем техническом, физическом,
санитарном и эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных
элементов; газон – элемент благоустройства, представляющий собой искусственно
созданный участок поверхности, в том числе с травяным покрытием и возможным
размещением зеленых насаждений и парковых сооружений; цветник – элемент
благоустройства, включающий в себя участок поверхности любой формы и размера, занятый посеянными или высаженными цветочными растениями; зеленые
насаждения – древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая
растительность как искусственного, так и естественного происхождения; дворовая
территория – сформированная территория, прилегающая к одному или нескольким
многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в
нем лиц, или общественным зданиям и обеспечивающая их функционирование.
На дворовой территории многоквартирных домов размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения
и иные объекты общественного пользования; санитарная очистка территории
– зачистка территорий, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) мусора;
хозяйствующий субъект – коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный
предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную
деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на
основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства
в саморегулируемой организации;
1.2. Под собственной территорией понимается земельный участок, переданный (закрепленный) целевым назначением юридическому или физическому лицу
на правах, предусмотренных действующим законодательством.
1.3. Под прилегающей территорией в настоящем Порядке понимается часть
территории общего пользования, прилегающая к собственной территории, границы
которой закреплены для благоустройства в соответствии с настоящим Порядком.
1.4. Под закрепленной для благоустройства территорией понимается часть
территории общего пользования, не обязательно прилегающая к собственной
территории, границы которой закреплены для благоустройства в соответствии
с настоящим Порядком.
2. Порядок определения границ прилегающей территории
2.1. Границы прилегающих территорий определяются Администрацией города
по согласованию с собственниками, владельцами зданий (помещений в них) и
сооружений для участия в благоустройстве прилегающих территорий.
2.2. Определение границ уборки прилегающих территорий осуществляется
Администрацией города с составлением схематических карт уборки, согласованных с хозяйствующими субъектами и физическими лицами. Один экземпляр
схематических карт передается хозяйствующему субъекту или физическому лицу
для организации уборочных работ, второй – для координации и контроля находится
в Администрации города.
2.3. Определенные согласно схемам прилегающие территории включают в
себя тротуары, зеленые насаждения, парковки, иные объекты, но ограничиваются
дорожным бордюром, полотном дороги общего пользования, линией пересечения
с прилегающей территорией другого юридического или физического лица.
3. Обязанность хозяйствующих субъектов и владельцев частных жилых домов
по участию в благоустройстве прилегающих территорий.
3.1. Хозяйствующие субъекты, владельцы частных жилых домов обязаны производить уборку территорий, находящихся у них в собственности и прилегающей
территории на основании заключенного договора на участие в благоустройстве
прилегающих территорий и в соответствии схематической карты определяемой
границы уборки.
3.2. Обязанности по организации и (или) производству работ по уборке,
очистке и санитарному содержанию прилегающих территорий (земельных участков), не закрепленных за хозяйствующими субъектами и физическими лицами,
осуществляется Администрацией города Бронницы по соглашению со специализированной организацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в бюджете городского округа.
4. Организация и осуществление уборочных работ прилегающей территории
4.1. Уборочные работы прилегающей территории проводятся: по тротуарам,
имеющим непосредственные выходы из подъездов многоквартирных домов, а
также придомовым территориям, въездам во дворы, пешеходным дорожкам,
расположенным на территории многоквартирных домов, – на собственников
помещений в многоквартирных домах, если иное не предусмотрено законом или
договором управления многоквартирным домом; уборка и содержание проезжей
части по всей ширине дорог, улиц и проездов, остановочных пунктов – специализированными организациями, если иное не предусмотрено законом или договором;
уборка объектов озелененных территорий (в т. ч. парки, скверы, зоны отдыха,
газоны вдоль проезжей части дорог, зеленые зоны распределительных полос,
водоохранные зоны вдоль рек) – специализированными организациями, если иное
не предусмотрено законом или договором; уборка территорий, прилегающих к
отдельно стоящим объектам рекламы, – на владельцев рекламных конструкций,
если иное не предусмотрено законом или договором; содержание ограждений
возлагается на физических и юридических лиц, в собственности которых находятся
ограждения; уборка остановочных пунктов – на собственников сооружений, если
иное не предусмотрено законом или договором; уборка, очистка остановочных
пунктов, конечных остановочных пунктов и прилегающей к ним территории на
перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки по регулярным маршрутам в городском сообщении. Уборку территорий диспетчерских пунктов и прилегающей к ним территории организует организация, эксплуатирующая данный
объект; уборка притротуарных парковок, расположенных вдоль центральных улиц
в районе предприятий и организаций, в том числе рынков, офисов, магазинов – на
их собственников, если иное не установлено законом или договором; обеспечение
сбора и вывоза мусора (отходов), с территории организаций, в том числе рынков,
гаражей, – на их собственников или специализированные организации, если иное
не предусмотрено законом или договором;
4.2. В случае если в собственности юридических или физических лиц, хозяйственном ведении или оперативном управлении юридических лиц находятся
встроенные нежилые помещения в многоквартирных домах, то такие лица несут
обязательства по долевому участию в содержании придомовых и прилегающих
территорий, пропорционально занимаемым площадям.
5. Основные мероприятия при проведении уборочных работ прилегающей
территории
5.1. Мероприятия по уборке прилегающих территорий в летний период: своевременное скашивание газонных трав (высота травостоя не должна превышать
18см), уничтожение сорных и карантинных растений; своевременная обрезка
ветвей деревьев, кустарников, нависающих на высоте менее 2-х метров над тротуарами и пешеходными дорожками с грунтовым и твердым покрытием; уборка и
вывоз скошенной травы; своевременный вывоз и размещение мусора, уличного
смёта, отходов в отведенных местах; уборка бордюров от песка, мусора.
5.2. Мероприятия по уборке прилегающих территорий в зимний период: уборка
и своевременный вывоз, и размещение мусора, уличного смёта, отходов; посыпка
участков прохода и подхода к объектам торговли (магазинам, ларькам, рынкам)
организациям и предприятиям противогололедными материалами; очистка от
снега и льда тротуаров и пешеходных дорожек с грунтовым и твердым покрытием.
6. Ответственность за нарушения Порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий
и закрепленных для благоустройства территорий городского округа Бронницы.
Контроль за соблюдением Порядка осуществляют должностные лица, наде-
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ленные полномочиями по контролю за соблюдением нормативных правовых актов
органов местного самоуправления городского округа Бронницы и уполномоченные
на составление протоколов за совершение административных правонарушений,
предусмотренных Законом Московской области от 30.11.2004 N 161/2004-ОЗ
(ред. от 14.07.2014) “О государственном административно-техническом надзоре и
административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства,
содержания объектов и производства работ на территории Московской области”.
В случае выявления фактов нарушения настоящего Порядка уполномоченные
должностные лица вправе: выдать предписание об устранении нарушений; составить протокол об административном правонарушении в порядке, установленном
действующим законодательством.
Ответственность за нарушение установленного Порядка несут физические и
юридические лица, индивидуальные предприниматели в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законами Московской области.
Наложение ответственности в административном или судебном порядке не
освобождает виновных лиц от обязанности устранить последствия нарушения
установленного Порядка.
Приложение №2
к постановлению Администрации города Бронницы
от 22.04.2015 №416
Описание границ прилегающих территорий и закрепленных для благоустройства территорий за предприятиями и организациями городского
округа Бронницы Московской области
Администрация города Бронницы – прилегающая территория – от границ
земельных участков до полотна дороги. Закрепленная для благоустройства
территория – берег р. Кожурновки от р. Москва до ул. Ново – Бронницкой, берег
реки Москва.
МУП “Бронницкое УГХ” – прилегающая территория – в пределах 5м от границ,
установленных в законном порядке участков, в пределах 30м от объектов в случае
отсутствия границ земельного участка. Закрепленная для благоустройства территория – зеленые насаждения на озере Бельском.
2а. Котельная на Садовом проезде 1а – прилегающая территория -до дороги.
2б. Административное здание на ул.Советской,35- прилегающая территория
-до дороги.
2в. Очистные сооружения – прилегающая территория – подъездная дорога и
5с с юга и востока. Закрепленная для благоустройства территория с востока – до
реки Москва.
2г. Служба санитарной очистки Бронницкого УГХ – прилегающая территория
– с севера до полотна дороги, с востока – до полотна дороги.
2д. Котельная по пер. Пионерский,35- прилегающая территория – до дороги.
2е. Котельная по ул.Пущина,32- прилегающая территория – до дороги,
вокруг 5м.
2ж. Водозабор в совхозе –прилегающая территория – до дороги, вокруг -5м.
2з. Котельная по Гаражному проезду,4-до дороги.
2и. Водозабор на ул. Л.Толстого,12.- до дороги.
Управляющая компания “Бронницкое УГХ” – прилегающая территория в пределах 5м от границ земельных участков многоквартирных домов, установленных
в законном порядке или до дороги.
Управляющая компания ООО “Гарант – сервис” – прилегающая территория в
пределах 5м от границ, установленных в законном порядке или до дороги. Закрепленная территория-детские и спортивные площадки.
Управляющая компания ООО “ТЭК Дом” – прилегающая территория в пределах
5м от границ, установленных в законном порядке или до дороги.
Управляющая компания ООО “Порядок и прогресс” – прилегающая территория в пределах 5м от границ, установленных в законном порядке или до дороги.
ЖСК “Восток”(пер.Маяковского.2) – прилегающая территория в пределах 5м
от границ, установленных в законном порядке или до дороги.
ЖСК “Заря” ( Строительная,15)- прилегающая территория в пределах 5м от
границ, установленных в законном порядке или до дороги.
ЖСК “Салют” ( Кожурновская,69)- прилегающая территория в пределах 5м от
границ, установленных в законном порядке или до дороги.
ТСЖ “Броннич” – прилегающая территория в пределах 5м от границ, установленных в законном порядке или до дороги. Закрепленная территория-стоянки и
детские площадки.
ТСЖ “Север” – прилегающая территория в пределах 5м от границ участков
или до дороги.
Дома частной застройки – прилегающие территории -до дороги или 5м от
границ участка.
ОАО “195 Центральный завод полигонного и учебного оборудования”:
13а – 1 территория,(ул. Советская, 75) – прилегающая территория – с северо-востока, юго востока – до полотна дороги;
13б- 2 территория, Рязанское шоссе,1 – прилегающая территория – с юга –
территория до автодороги Москва – Челябинск, с запада, севера и с востока – 5м.
Закрепленная для благоустройства территория – полоса зеленых насаждений со
стороны ул.Советской.
НИИЦ АТ 3 ЦНИИ МО РФ
14а – 1 территория по ул. Красной, – прилегающая территория – с северо-востока – до береговой линии оз. Бельское, со стороны ул. Красной – до дороги;
14б – 2 территория – со стороны Рязанского шоссе – до дороги, с севера – 5м;
14в – территория батальона (ул. Красная), – до дороги, со стороны оз. Бельское – до границы озера;
14г- 4 территория (по ул. Строительной) – со стороны дороги на причал – до
дороги, со стороны ул. Строительной – до дороги.
14д- закрепленная для благоустройства территория – сквер у памятника
автомобилистам у д.115, 117 Советская ( с северо-востока- д.115, с юго-запада –
Первомайский пер., с юго- востока – ул. Советская, с северо-востока –ул. Красная;
ООО “Терем” здание на ул.Центральная 2– прилегающая территория – с юга,
запада, севера, – до дороги, включая зеленые насаждения.
15а – закрепленная для благоустройства территория – парк Пушкина.
494 УНР – прилегающая территория – со стороны р. Москва – до уреза
воды, с севера и юга по – 30м, со стороны ул. Строительной – дорога и стоянка,
Закрепленная для благоустройства территория – подъездная дорога (правая
сторона) и стоянка.
Земельные участки, находящиеся в аренде под причалы – 50м от уреза воды,
с остальных сторон – по 5м. Закрепленная территория – подъездная дорога.
ООО “Полином” – прилегающая территория – с севера – до дороги, с востока – до середины расстояния между соседним земельным участком, далее – до
реки Кожурновки, с юга- по границе оврага до складской территории, далее 5м
вокруг до ул Л.Толстого.
18а – Закрепленная для благоустройства территория – парк “Липки”.
18б – Территория бывшего пионерлагеря “Юность” – закрепленная для благоустройства территория – 50м вокруг границ в лесу.
Бронницкое ПО – прилегающая территория – территории вокруг магазинов
– до полотна дорог, включая зеленые насаждения.
Мясоперерабатывающий завод “Кнакер” – прилегающая территория – с
севера – до дороги, с востока – середина расстояния до общежития, с юга и
востока – по 5м. Закрепленная для благоустройства территория – правый берег
пруда до предприятия.
ООО “Пирс” – прилегающая территория – от границ предприятия до полотна
дороги, или до середины расстояния до соседнего объекта. Закрепленная для
благоустройства территория – с севера – территория до жилых домов, с востока – до границ частного сектора, включая зеленые насаждения вдоль дороги, с
юга – территория вдоль забора до середины расстояния между предприятием
и ООО “Промсервис”, берег пруда, левый берег ручья, впадающего в Вохрянку с
зелеными насаждениями от пруда до ул. Зеленой, стоянка автотранспорта, после
ручья – сторона дороги до Бисерово со стороны новой территории. Подъездная
дорога со стороны ул. Л.Толстого.
ОАО “ДЭП -14” – прилегающая территория – с востока – до полотна дороги,
с юга – берег реки Вохрянки. Закрепленная для благоустройства территория – 5
м от обслуживаемых территорий, зеленые насаждения вдоль ул. Советская, по
левой стороне – от авторемонтного завода до остановки “Хозмаг”, Л.Толстого по
правой стороне,участок, прилегающий к мосту через реку Москва справа для автодорожного подхода к мосту, с расположенными на нем очистными сооружениями.
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ООО “Бронницкий Дорсервис” – прилегающая к базе территория до дороги,
5м от обслуживаемых территорий.
ЗАО “Бронницкий”, ОАО “Вымпел” – прилегающая территория – вокруг
объектов – до дороги, с других сторон – 5м от границы участка. Закрепленная для
благоустройства территория – аэродром, поля.
ООО “Технология” – прилегающая территория – от границ предприятия
до полотна дороги. Закрепленная для благоустройства территория – по пер.
Каширский до пересечения с ул. Л. Толстого, и по ул. Л. Толстого до начала пер.
Комсомольский. Закрепленная для благоустройства территория – зеленые насаждения на оз.Бельском.
ООО “Новые концепции” (Бронницкий ювелирный завод) – прилегающая территория – 100 м вокруг предприятия в пределах ССЗ, по пер. Комсомольскому – до
забора Бронницкой больницы, по пер. Жуковскому – до границ заборов частного
сектора, включая тротуары – в границах ССЗ, со стороны ГСК “Паркинг” – до середины расстояния. Закрепленная для благоустройства территория – берега реки
Кожурновки от ул. Л. Толстого до ул. Ново – Бронницкой.
ООО “Формат-М” (Гипермаркет “Карусель”) – прилегающая территория – с
север до границ жилого сектора, с востока и юга – по 30 м в пределах ССЗ. Закрепленная для благоустройства территория – 10 м от остановки автобуса.
ООО “Девелопмент” – прилегающая территория – от границ участка до
полотна дороги.
Филиал ЮЭС МОЭСК – прилегающая территория – с запада, юга, востока до
дороги, с севера – до границ частного сектора.
ОАО ЦАСЭО “Экоспас” – прилегающая территория – с севера, востока, запада
и юга – до полотна дороги, включая часть стадиона. Закрепленная для благоустройства территория – парк Бронницкой больницы.
ООО “Агропромтранс” – прилегающая территория – с востока до ручья
Вохрянка. Закрепленная для благоустройства территория – подъездная дорога,
берег ручья Вохринка.
Предприятия бывшего Бронницкого РТП – прилегающая территория – со
стороны ул. Строительной и ул. Советской – до полотна дороги, включая деревья.
Внутри границ бывшего Бронницкого РТП – совместная уборка территории.
ЗАО “РСП” – прилегающая территория – вдоль ул. Строительной – до полотна
дороги включая деревья.
ООО “Дельтастрой” – прилегающая территория – с запада – до полотна дороги, с востока и юга – 100м от границ предприятия, включая зеленые насаждения.
Закрепленная для благоустройства территория – участок леса со стороны дороги
50м вглуб.
Предприятия по Производственному проезду – Автомастерская “ASTM”,
Компания “Трэйс Металз”, ООО “ПромСтройБетон”, ООО “Энергострой”, ООО
“Экотехсервис”, ООО “Строймонтажгарант”, ИП Кривцун, ПКФ “Феникс” – прилегающая территория – со стороны Производственного проезда – до дороги,
с остальных сторон – 5м. Закрепленная для благоустройства территория (по
секторам) – между гаражом совхоза, Производственным проездом и берегом
пруда на ул. Центральной.
ООО “Русьбизнесстрой” – прилегающая территория – с запада – до дороги,
с других сторон – по 50м. Закрепленная для благоустройства территория – берег
пруда на ул. Центральной у кафе “Золотая лошадь”.
ИП Одорошенко – пивоваренный завод. – прилегающая территория – с юга,
запада – до дороги, с севера, востока – 5м.
ООО “ФВС Пром” (ул. Советская, 17) и арендаторы – прилегающая территория
– с юга – до обочины дороги по ул. Советской, с остальных сторон -5м. Закрепленная для благоустройства территория – ручей, вытекающий из пруда у церкви,
ООО “Интеллектуальные системы” – – прилегающая территория – со стороны
ул. Советской и пер. Школьного – до полотна дороги. Закрепленная для благоустройства территория – берег пруда у церкви до церкви и дороги.
ООО “21 век” – прилегающая территория – со стороны ул. Советской до дороги,
с других сторон –середина расстояния до соседнего объекта.
Кафе “Золотая лошадь”, магазин ИП Петров В. – прилегающая территория
– вокруг – 5м. Закрепленная для благоустройства территория – берег пруда.
ИП Петров” – прилегающая территория – 5 м от границ участка. Закрепленная
для благоустройства территория – стоянка у магазина и 5 м от ее границ, включая
ливневую канаву.
СДЮШОР – прилегающая и закрепленная территория – со стороны оз.
Бельское до уреза воды, со стороны р. Москва – до уреза воды, с юго- запада до
окончания озера Бельское.
ГУОР: (учебно – тренировочный центр) – прилегающая и закрепленная
территория участка перед УТЦ на оз. Бельском – со стороны оз. Бельское – до
уреза воды. Здание на Красной.53, Красная 14а, – до дороги. Закрепленная для
благоустройства территория – соборный комплекс на ул. Красной.
ООО “Трастдвиж” – прилегающая территория – со стороны ул. Московской, до
дороги. Закрепленная для благоустройства территория – участок парка Пушкина
с обелиском воинам войны 2014 года.
ЗАО “Фабус” – рынок по ул. Московской, магазин по ул. Москворецкой у д.4,
магазин по ул. Советской у д. Пушкинская.1 – прилегающая территория – до полотна
дороги или середина расстояния до соседнего объекта.
Богуславский (Бизнес центр на ул. Красной) – прилегающая территория – со
стороны ул. Красной до дороги, стоянка напротив центра, со стороны Бельского
переулка – до дороги. Закрепленная для благоустройства территория – берег оз.
Бельского от границ 21 НИИ до границ в/ч 54628.
ГСК “Мотор” – подъездная дорога (левая сторона).
ПАТОП – прилегающая территория – с севера – до дороги по ул. Строительной,
с запада – до полотна дороги.
ТК “Москворецкий” – прилегающая территория -до полотна дороги.
Филиал ГУП “Мособлгаз” – с запада –середина расстояния до стоянки, с юга
и севера до дороги.
Очистные сооружения – прилегающая территория с востока и юга по 50м.
Кафе “Город” (Требнев М.В. и Козадаев) прилегающая территория – от кафе
до дороги, вокруг стоянки до дороги.
Магазин “Шинномонтаж” (ИЧП “Москворечье” – прилегающая территория
до дороги.
ЗАО “СПМК-1” – прилегающая территория – с востока – до ручья, с юга до
дороги. Закрепленная для благоустройства территория – берег ручья Вохринка.
ТК “Москворецкий” – прилегающая территория -вдоль ул. Строительной – до
полотна дороги.
ЗАО “Бронницкая ПМК и ТЦ предпринимателя Каширина – прилегающая территория – с запада – 5м, с севера, вдоль забора до середины расстояния до жилых
домов, с востока до дороги, закрепленная территория -с юга – до реки Вохрянки.
ТК “Кнакер, ИП “Клейменов” – прилегающая территория – до полотна дороги,
со стороны пятиэтажных домов до границы спортплощадки. Закрепленная для
благоустройства территория – подъездная дорога от Кирпичного проезда до
магазинов и клин между дорогой и ул. Строительной.
ЗАО “Рассвет” – прилегающая территория – территория вдоль предприятия
до полотна дороги.
ООО “Русский спорт” – прилегающая территория – с востока – до дороги,
с остальных сторон – по 50м. Закрепленная для благоустройства территория –
правый берег ручья, пруд на ручье Вохрянка.
ИП Володин – прилегающая территория – с востока – до дороги, с остальных
сторон – по 50м. Закрепленная для благоустройства территория – правый берег
ручья, лес на берегу пруда на ручье Вохрянка.
ООО Промсервис” – прилегающая территория – с севера и востока до середины расстояния между ООО “Пирс” и ГСК-2 и ГСК-3. С запада и юга – до полотна
дорог. Закрепленная для благоустройства территория – лес на берегу пруда на
ручье Вохрянка.
ГСК-1 – прилегающая территория – с востока -5м, с севера –до тротуара, с
запада и юга
ГСК-2 – прилегающая территория – с юга и запада до дороги БКЗ, с севера и
востока – середина расстояния до соседнего объекта.
ГСК-3– прилегающая территория – с востока и северо –востока –до дороги
БКЗ, с запада-до гаражного проезда, с юга и севера – середина расстояния до
соседнего объекта.
ТК-103(КЭМП) – прилегающая территория – с севера – до полотна дороги,
с других сторон – середина расстояния до соседнего объекта. Закрепленная для

благоустройства территория – тротуар и стоянка вдоль ГСК -1 до дороги.
ООО “Макдональдс” – прилегающая территория – с севера и запада – до
полотна дороги, с юга и востока – середина расстояния до соседнего объекта.
ИП Богданов В. – прилегающая территория – до дороги, включая стоянку.
Закрепленная для благоустройства территория – сквер у южной границы участка.
Ресторан “Бронничи” – прилегающая территория – с востока – середина
расстояния до соседнего объекта, с юга, запада – до дороги, с севера – до стоянки
ООО “Макдональдс”
ООО “Альбиша” – прилегающая территория – с востока и севера – до полотна
дорог, включая лесопосадки.
ООО “Оптинторг” – прилегающая территория – с востока, севера и запада –
до полотна дорог, включая лесопосадки, с юга – середина расстояния до газовой
станции.
ИП Титков – прилегающая территория – с запада, востока и севера – до полотна
дорог, включая лесопосадки, с юга – середина расстояния до соседнего объекта.
МОГАДК – прилегающая территория – с четырех сторон – до полотна дороги,
включая лесопосадки.
Котельная №3 “Марьинка” – прилегающая территория -со всех сторон – до
полотна дороги.
АТП-18 – прилегающая территория – со всех сторон – до полотна дороги.
Д/с 1520 Департамента образования Москвы и Детский бронхолегочный санаторий №8 Управления здравоохранения северо-восточного административного
округа г. Москвы – прилегающая территория – с юга, востока и севера – до полотна
дороги, с запада – 5м. Участок с размещением общежития – до дороги, котельная
и подстанция – до полотна дороги.
АЗС “НефтеПромСервис” (ул.Л.Толстого,21)– прилегающая территория – с
юга и востока- 50м, с севера – до полотна дороги, с запада – середина расстояния
до ООО “Полином”.
АЗС “Роснефть” (ул. Советская, 157а) – со стороны ул. Советской до дороги,
с других сторон – середина расстояния до соседнего объекта.
АЗС “Шелл” (М-5,57км в сторону Москвы) – со стороны дороги “М-5 Урал” – до
дороги, с других сторон -50м.
АЗС “Сибнефть” (Рязанское шоссе,6) – со стороны Рязанского шоссе – до
полотна дороги. С других сторон – середина расстояния до соседа.
ООО “БКД +” – прилегающая территория – 50 м вокруг предприятия. Закрепленная для благоустройства территория – зеленые насаждения вдоль дороги.
ООО “ЭВЭН” на ул. Южной – до дороги, с других сторон – по 30м или середина
расстояния до соседнего участка. Закрепленная для благоустройства территория
– участок леса у старого карьера, 50м вглубь.
ООО “Гала” – на ул. Южной – до дороги, с других сторон – по 30м или середина
расстояния до соседнего участка. Закрепленная для благоустройства территория
– участок леса у старого карьера, 50м вглубь.
ИП Мигунов на ул. Южной – до дороги, с других сторон – по 30м или середина
расстояния до соседнего участка. Закрепленная для благоустройства территория
– участок леса у старого карьера, 50м вглубь.
ОАО “Ростелеком” (Поселок Горка) – прилегающая территория – до полотна
дороги. Закрепленная для благоустройства территория – берег пруда.
Пожарная часть 26 ОФПС ГУ МЧС России по МО – прилегающая территория – с
севера и востока – до полотна дороги. Закрепленная территория – часть стадиона.
МУЗ “Бронницкая городская больница” – прилегающая территория – от границ организации до полотна дороги. Закрепленная территория – парк больницы.
ООО “Ардис” (Диагностический центр)- прилегающая территория – от границ
организации до полотна дороги.
ООО “Галатея”, ООО “Гарантия Подмосковья” – прилегающая территория – от
границ предприятия до полотна дороги.
Филиал МАДИ – прилегающая территория – от границ предприятия до
полотна дороги, в том числе и с противоположной стороны, используемой под
несанкционированную стоянку.
Учреждения Бронницкого городского управления образования – прилегающая
территория – от границ территории до полотна дороги. Закрепленная для благоустройства территория – парк “Липки”, берег озера Бельское.
ООО “Багс” (пер. Каширский,46) – прилегающая территория – от границ
организации до полотна дороги. Закрепленная для благоустройства территория
– вокруг детского сада “Конфетти”.
Развлекательный центр “ЛиЛу” и незастроенные территории ИП Пулькин (ул.
Ювелирная,21) – прилегающая территория – от границ земельного участка до
полотна дороги. Закрепленная для благоустройства территория – вокруг детского
сада “Конфетти”.
ООО “Омега” (ул.Строительная,14) – со стороны подъезда -до дороги, с юга
–до ручья Вохринка, с остальных сторон -5м.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.05.2015 №448
Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих городского округа Бронницы и урегулированию конфликта интересов в новой редакции
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010
№ 821 ( в ред. от 08.03.2015) “О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов”, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ ( в ред.
от 22.12.2014) “О противодействии коррупции”, постановлением Губернатора
Московской области от 24.06.2014 № 115-ПГ “Об утверждении Положения о
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих муниципальных образований Московской области и урегулированию
конфликта интересов”, Протеста Раменской городской прокуратуры от 29.04.2015
№ 7-07-2015 на Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих городского округа Бронницы и урегулированию конфликта интересов, утвержденное Постановлением Администрации города
Бронницы от 07.07.2014 № 505. Администрация города Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих городского округа Бронницы и урегулированию конфликта интересов в новой редакции (прилагается)..
Постановление Администрации города Бронницы от 07.07.2014 №505 “Об
утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих городского округа Бронницы и урегулированию конфликта интересов” отменить.
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации”
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации Кузнецову Л.П.
Глава городского округа В.В. Неволин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Бронницы от 08.05.2015 №448
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих городского округа Бронницы и урегулированию конфликта интересов
(далее – Комиссия), образуемой в соответствии с Федеральным законом от 25
декабря 2008 г. N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”.
2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, настоящим
Положением, а также правовыми актами органов местного самоуправлениям
городского округа Бронницы(далее- органы местного самоуправления).
3. Основной задачей Комиссий является содействие органам местного самоуправления: а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими городского
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округа Бронницы (далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также
в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, другими
федеральными законами (далее – требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов); б) в осуществлении в органах
местного самоуправления мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Бронницы.
5. Порядок формирования и деятельности Комиссии, а также ее состав
определяются Главой городского округа Бронницы (далее – Глава) в соответствии
с настоящим Положением.
6. Комиссия образуется нормативным правовым актом Администрации города
Бронницы. Указанным актом утверждаются состав Комиссии и порядок ее работы.
7. В состав Комиссии входят председатель, его заместитель, назначаемый
Главой из числа членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы
в городском округе Бронницы, секретарь и члены Комиссии. Все члены Комиссии
при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя
Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
8. В состав Комиссии входят:
Глава городского округа Бронницы (председатель Ккомиссии), заместитель
Главы Администрации (заместитель председателя Комиссии), управляющий
делами Администрации (руководитель кадровой службы) – секретарь Комиссии,
представители Юридического отдела Администрации города Бронницы, других
органов местного самоуправления, определяемые их руководителями.
9. Глава города Бронницы вправе принять решение о включении в состав Комиссии: а) представителя Общественной палаты городского округа Бронницы, образованной в соответствии с законодательством; б) представителя общественной
организации ветеранов войны, труда и правоохранительных органов городского
округа Бронницы; в) представителя профсоюзной организации, действующей
в установленном порядке в Администрации города Бронницы; г) представитель
(представители) научных организаций и (или) образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность
которых связана с государственной и муниципальной службой.
10. Лица, указанные в пункте 9, включаются в состав Комиссии на основании
запроса председателя Комиссии. Согласование осуществляется в 10-дневный
срок со дня получения запроса.
11. Число членов Комиссии, не замещающих должности муниципальной
службы в органе местного самоуправления, должно составлять не менее одной
четверти от общего числа членов Комиссии.
12. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые Комиссией решения.
13. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении
которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,
и определяемые председателем комиссии два муниципальных служащих, замещающих в органе местного самоуправления должности муниципальной службы,
аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении
которого Комиссией рассматривается этот вопрос; б) другие муниципальные
служащие, замещающие должности муниципальной службы в органе местного
самоуправления; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам
муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других органов местного самоуправления, государственных органов;
представители заинтересованных организаций; представитель муниципального
служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов, – по решению председателя Комиссии, принимаемому в
каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания
Комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении
которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.
14. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний
с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной
службы в органе, недопустимо.
15. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности
члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении
вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала
заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не
принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
16. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются: а) представление руководителем органа местного самоуправления в соответствии с пунктом
31 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения
федеральными государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября
2009 г. N 1065, материалов проверки, свидетельствующих: о представлении
муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом “а” пункта 1 названного Положения; о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов; б) поступившее должностному лицу
кадровой службы Администрации города Бронницы, ответственному за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, установленном
муниципальным нормативным правовым актом.: обращение гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления должность муниципальной службы,
включенную в перечень должностей, утвержденный муниципальным нормативным
правовым актом, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации,
если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией
входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со
дня увольнения с муниципальной службы; заявление муниципального служащего
о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей; заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ
“О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами” (далее – Федеральный закон “О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами”) в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства
в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных
денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные
финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
в) представление Главы или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения
соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления
в органе местного самоуправления мер по предупреждению коррупции; г) представление Главой материалов проверки, свидетельствующих о представлении
муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ
“О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам” (далее – Федеральный закон “О контроле за
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соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам”); д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ “О противодействии коррупции” и статьей
64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в орган местного самоуправления
уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного
самоуправления, трудового или гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального управления
данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности,
исполняемые во время замещения должности в органе местного самоуправления, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во
вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией
или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации комиссией не рассматривался.
17. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки
по фактам нарушения служебной дисциплины.
17.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта “б” пункта 16 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной
службы в органе местного самоуправления, в подразделение кадровой службы
Администрации города Бронницы. В обращении указываются: фамилия, имя,
отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые
должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной
службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой
организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности,
исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной
службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или
некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой),
предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по
договору работ (услуг). В подразделении кадровой службы Администрации города
Бронницы осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого
подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом
требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ “О
противодействии коррупции”. Обращение, заключение и другие материалы
в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются
председателю Комиссии.
17.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта “б” пункта 16 настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим
свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению Комиссией
в соответствии с настоящим Положением.
17.3. Уведомление, указанное в подпункте “д” пункта 16 настоящего Положения, рассматривается подразделением кадровой службы Администрации города
Бронницы, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о
соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в
органе местного самоуправления, требований статьи 12 Федерального закона
от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”. Уведомление,
заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления
уведомления представляются председателю Комиссии.
18. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии: а) в 3-дневный срок
назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания комиссии не может
быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации,
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 18.1 и 18.2 настоящего Положения; б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении
которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его
представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии,
с информацией, поступившей должностному лицу кадровой службы Администрации
города Бронницы, ответственному за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений, и с результатами ее проверки; в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте “б” пункта
13 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в
удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания
Комиссии дополнительных материалов. 18.1. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта “б” пункта 16 настоящего
Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения
срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
18.2. Уведомление, указанное в подпункте “д” пункта 16 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.
19. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления. При наличии письменной
просьбы муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится
в его отсутствие. В случае неявки на заседание Комиссии муниципального
служащего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия
рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего без уважительной причины Комиссия может принять
решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального
служащего. В случае неявки на заседание Комиссии гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления
(его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место
жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате
проведения заседания Комиссии, Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.
20. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального
служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в
органе местного самоуправления (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются
материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также
дополнительные материалы.
21. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта
“а” пункта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих
решений: а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим
в соответствии с подпунктом “а” пункта 1 Положения о проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065, являются достоверными и
полными; б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим
в соответствии с подпунктом “а” пункта 1 Положения, названного в подпункте “а”
настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае
комиссия рекомендует Главе применить к муниципальному служащему конкретную
меру ответственности.
23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта
“а” пункта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих
решений: а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов; б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта
интересов. В этом случае Комиссия рекомендует Главе указать муниципальному
служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта
“б” пункта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих
решений: а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации,
если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией
входили в его должностные (служебные) обязанности; б) отказать гражданину в
замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в
выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой
или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта
“б” пункта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих
решений: а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной.
В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры
по представлению указанных сведений; в) признать, что причина непредставления
муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует Главе применить к муниципальному
служащему конкретную меру ответственности.
25.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте “г” пункта
16 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим
в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона “О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам”, являются достоверными и полными; б) признать, что
сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью
1 статьи 3 Федерального закона “О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, являются
недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует Главе
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и
(или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля
за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в
соответствии с их компетенцией.
25.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом
подпункта “б” пункта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из
следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований
Федерального закона “О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами”, являются
объективными и уважительными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований
Федерального закона “О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами”, не
являются объективными и уважительными. В этом случае Комиссия рекомендует
Главе применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
26. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах “а”, “б”, “г” и
“д” пункта 16 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований Комиссия
может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 22 – 25, 25.1, 25.2
и 26.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения
должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.
26.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте “д” пункта
16 настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в муниципальном органе, одно из
следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные
функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в
коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”. В этом случае комиссия рекомендует Главе проинформировать
об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
27. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом “в”
пункта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
28. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты
муниципальных нормативных правовых актов, распоряжений или поручений
Главы, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение Главе.
29. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 16 настоящего
Положения, принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное
решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии.
30. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают
члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного
в абзаце втором подпункта “б” пункта 16 настоящего Положения, для Главы носят
рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения
вопроса, указанного в абзаце втором подпункта “б” пункта 16 настоящего Положения, носит обязательный характер.
31. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и
других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего,
в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на
которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу
предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания
комиссии, дата поступления информации в орган местного самоуправления;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
32. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный
служащий.
33. Копии протокола заседания Комиссии в 3-дневный срок со дня заседания
направляются Главе, полностью или в виде выписок из него – муниципальному
служащему, а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам.
34. Глава обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть
в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии
решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении
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рекомендаций Комиссии и принятом решении Глава в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания
Комиссии. решение Главы оглашается на ближайшем заседании Комиссии и
принимается к сведению без обсуждения.
35. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка
в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом
представляется Главе для решения вопроса о применении к муниципальному
служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
36. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным
служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан
передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный
срок, а при необходимости – немедленно.
37. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается
к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов.
37.1. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря
Комиссии и печатью Администрации города Бронницы, вручается гражданину,
замещавшему должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором
подпункта “б” пункта 16 настоящего Положения, под роспись или направляется
заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не
позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего
заседания комиссии.
38. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах,
включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения
на заседании Комиссии, осуществляются должностными лицами кадровой службы
Администрации города Бронницы, ответственными за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений.
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.05.2015 №134 р
О внесении изменений в распоряжение Администрации города Бронницы
от 07.11.2014 № 228 р “Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на
территории города Бронницы на 2015 год”
Во исполнение пункта 2.2 Протокола заседания Московской областной межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка №13/я от 27.03.2015
внести в распоряжение Администрации города Бронницы от 07.11.2014 № 228
р (в ред. от 11.03.2015) “Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на
территории города Бронницы на 2015 год” следующее изменение:
1. В приложении к распоряжению “Перечень мест проведения ярмарок на
территории города Бронницы на 2015 год” пункт 1 – исключить.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города Бронницы Никитина А.П.
Глава городского округа В.В.Неволин
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Бронницы Московской области, с целью установления
владельцев имущества, информирует о выявлении на территории городского
округа Бронницы объектов недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного имущества.
Юридические и физические лица могут предъявить свои права на выявленные
объекты недвижимого имущества, предоставив в Комитет по управлению имуществом г. Бронницы документы, подтверждающие наличие права собственности.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.05.2015 № 449
О признании объектов недвижимого имущества, расположенных на
территории городского округа Бронницы, имеющими признаки бесхозяйного имущества и включении их в реестр объектов, имеющих признаки
бесхозяйного имущества
В соответствии со статьей 225 Гражданского Кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской
области, Положением “О порядке оформления бесхозяйного недвижимого имущества в собственность муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области от 21.11.2013 № 507/82, на основании решения
Комиссии по признанию имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного
имущества от 16.04.2015 № 2, Администрация города Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Признать следующие объекты недвижимого имущества, расположенные
на территории городского округа Бронницы Московской области, имеющими
признаки бесхозяйного имущества:
Здание гаража, ориентировочно литеры – Б, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, б, б1, Г, Г1, Г2,
Г3, Г5, площадью 321,2 кв.м., расположенное на земельном участке с кадастровым
номером 50:62:0010108:101, местоположение земельного участка: Московская
область, г. Бронницы, ул. Красная, 57, участок 1.
Гидротехническое сооружение (ГТС) – плотина пруда на реке Кожурновка
(состав ГТС: дамба дороги Москва-Челябинск (100 м). Ширина гребня около 15
м, высота около 4м, площадь зеркала водоема – 4,5 га, водосброс трубчатый).
Плотина расположена на реке Кожурновка, приток реки Москва, по ул. Советская
в г. Бронницы Московской области, ФАД “Москва-Челябинск”, старое направление
58 км + 800 м.
Объекты недвижимого имущества: гранитный обелиск, у которого горит
вечный огонь, гранитные плиты с именами бронничан, погибших в Отечественной
войне 1941-1945гг. и локальных войнах (мемориальная аллея), входящие в состав
мемориального комплекса “Вечный огонь”, расположенные в сквере на площади
Тимофеева в г. Бронницы Московской области, на земельном участке с кадастровым
номером 50:62:0020133:5.
Комитету по управлению имуществом города Бронницы (Игнатова Т.А.) включить объекты, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в Реестр объектов,
имеющих признаки бесхозяйного имущества.
Раменскому территориальному управлению силами и средствами Государственного казенного учреждения Московской области “Московская областная
противопожарно-спасательная служба” (Латка Н.И.) до принятия в собственность
объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления, обеспечить его обслуживание, содержание в надлежащем состоянии, ремонт, предотвращение угрозы
его разрушения, утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций.
Отделу жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи
Администрации города Бронницы (Коваленко А.Н.) до принятия в собственность
объекта, указанного в пункте 1.2 настоящего постановления, обеспечить его содержание в надлежащем состоянии, ремонт, предотвращение угрозы его разрушения,
утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций.
Муниципальному учреждению “Управление единого заказчика города
Бронницы” (Высочин Ю.Н.) до принятия в собственность объектов недвижимого
имущества, указанных в пункте 1.3 настоящего постановления, обеспечить их
обслуживание, содержание в надлежащем состоянии, ремонт, предотвращение
угрозы их разрушения, утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций.
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Плынова О.Б.
Глава городского округа В.В. Неволин

Бронницкие НОВОСТИ

21 мая 2015 года
ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Москворецкая,
37, 5 этаж. Тел.: 8 (926) 1421873
1-комнатную квартиру, 33 кв.м., г.Бронницы, Садовый проезд, д.8, 1 эт/2 эт, косметический ремонт, свободна. Тел.: 8 (925) 7268644
1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 30, 2
этаж, хор.ремонт. Тел.: 8 (926) 1421873
1-комнатную квартиру, д.Панино, 1 этаж,
б/балкона, требуется ремонт, недорого. Тел.:
8 (926) 1421873
1-комнатную квартиру, мкрн. “Марьинский”, 6, 5/5, 3600000 р. Тел.: 8 (915) 4555825
2-комнатную квартиру, ул.Центральная,
2800000 р. Тел.: 8 (915) 4555825
3-комнатную квартиру, ул.Строительная,
4200000 р. Тел.: 8 (915) 4555825
3-комнатную квартиру (90 кв.м.),
4 этаж, ремонт, г.Бронницы, ул.Егорьевская, д.1, 5.9 млн.руб. Тел.:
8 (926) 5460245
3-комнатную квартиру 4/5, планировка
“чешка”, комнаты распашонка, площадь 70
кв.м., санузел раздельный, лоджия 6 кв.м.,
после ремонта, недорого. Собственник. Тел.:
8 (499) 3406907
3-комнатную квартиру, 60 кв.м., д.Панино,
цена 3000000 руб. Тел.: 8 (903) 6671308
дом, бревно в д.Захарово, свет, газ, участок 22 сотки, недорого. Тел.: 8 (926) 9191915
дом/дачу с пропиской круглогодичного
проживания, 10 кв.м., 2 этажа на участке 15
соток. Коммуникации в доме. Раменский р-н,
д.Никулино, Заворово. Тел.: 8 (903) 5286696,
8 (965) 1281035
дачу в СНТ “Вега”, с/п. Никоновское. Дом
2 эт., 50 кв.м., установлен электрический водонагреватель, оборудован слив воды. Перед
домом летний дворик, вымощенный натуральным камнем (патио), теплица, летний
душ с водонагревателем. На территории СНТ
работает летний магазин. 1 600 000 руб. Тел.:
8 (965) 2197558
земельный участок 9 соток в центре города. Тел.: 8 (915) 4555825
ухоженный участок 12 соток в СНТ “Горка”
своя скважина, свет, хоз. постройки, барбекю.
Засеян газонной травой, по периметру деревья, огорожен забором. Хороший подъезд.
Газонокосилки в подарок. Цена 2 млн. руб.
Торг. Тел.: 8 (967) 2936614
гараж в ГСК-2, 5.90 х 4.20 м, погреб (кессон), смотровая яма, высота проёма ворот 2
м. Тел.: 8 (916) 5324918

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (909) 6281257
гараж в ГСК “Мотор”, собственник, недорого. Тел.: 8 (499) 3406907
а/м “Шевроле-Ланос”, 2006 г.в., двиг.
1.5 л., 86 л/с., кондиционер, ГУР, водит.
подушка безопасности, перед. электр.
стеклоподъемники, фаркоп, дуги багажника, магнитола, сигнализация. Тел.:
8 (916) 5324918
а/м “Шевроле-Авео”, 2011 г.в., серебристый металлик, дв.1.2, 84 л.с., пробег 33500
км, небитый, гаражное хранение, цена 330
тыс.руб. Тел.: 8 (916) 4425237, Влад
а/м МБ-Е220 седан светлый серебристый
1994 г.в. Тел.: 8 (905) 7711779
уток, кур, индюков. Цена договорная. Тел.:
8 (965) 1278224
молоко козье. Тел.: 8 (915) 1349597
СНИМУ
2-комнатную квартиру в г.Бронницы с
удобствами. Тел.: 8 (916) 9779065
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (964) 7059800
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (967) 1800559
комнату в с.Кривцы со всеми удобствами.
Тел.: 8 (965) 3883757
квартиру. Тел.: 8 (903) 7771687
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
квартиру, ул.Советская, д.113. Тел.: 8
(916) 2357504
1-комнатную квартиру на длительный
срок. Тел.: 8 (926) 6352052, 8 (925) 2266257
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (917)
5459644
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916)
7463158
2-комнатную квартиру, славянам. Тел.: 8
(905) 5368798
2-комнатную квартиру срочно! Тел.: 8
(926) 9191915
2-комнатную квартиру с мебелью и техникой на длительный срок. Только славянской
семье. Тел.: 8 (916) 8086503
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (925)
1330016
3-комнатную квартиру, ул.Советская, 115,
только семье славян. Тел.: 8 (926) 1421873
3-комнатную квартиру на длительный
срок. Тел.: 8 (903) 7607709
дом с удобствами. Тел.: 8 (985) 7262115
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (905) 7485320
гаражи в ГСК “Рубин” и ГСК-3. Тел.: 8 (916)
1494569

В ОРГАНИЗАЦИЮ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК,
IV группа электробезопасности, работа в г. Бронницы,
полный рабочий день, 5/2, з/плата 45 000 руб.
Телефоны: 8 (915) 177-98-53; 8 (916) 287-05-15

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР

завершается во вторник в 15.00
ПАМЯТНИКИ
ЦОКОЛЬ

ОГРАДЫ
ФОТО ОВАЛЫ

Доставка. Установка.

ТРЕБУЕТСЯ
врач стоматолог-терапевт, врач
стоматолог-терапевт-хирург. З/п при
собеседовании . Тел.: 8 (916) 3520615
менеджер по продажам и проектировщик в строительную компанию.
Тел.: 8 (926) 1809841
УСЛУГИ
юридическая помощь. Представительство в суде. Тел.: 8 (929) 5066315
Агентство “Лебединая верность”
организация и проведение свадеб,
юбилеев, детских праздников. Тел.:
8 (916) 1011514
антенны спутниковые. Триколор.
Обмен. Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916)
6156633
ремонт стиральных и посудомоечных машин. Гарантия. Тел.: 8 (926)
5805583
ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных машин. Тел.: 8
(903) 5605753
ремонт холодильников и стиральных машин бытовых и торговых на
месте. Доступно, гарантия. Тел.: 8
(926) 5485911
строительство с нулевого цикла. Отделочные работы. Электромонтаж. Прокладка коммуникаций. Канализация, водоснабжение. Гарантия, гибкая система
скидок. Тел.: 8 (985) 9968611
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
щебень, песок, ПГС, керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля, дрова, уголь. Вывоз
мусора. Тел.: 8 (925) 5616141
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м “Газель”. Тел.: 8 (915)
2934133
переезды, грузчики. Недорого. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926)
3426104
ОТДАМ
котенка в добрые руки, мальчик, серый, приучен к лотку, 2.5 месяца. Тел.:
8 (906) 0838233, 46 61655
ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ,
ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 7518289
ИЩУ
няню с проживанием. Тел.: 8 (985) 1552581
няню ребенку. Тел.: 8 (985) 9933857

Супермаркету
“Кнакер”

ТРЕБУЕТСЯ
СОТРУДНИК
ОХРАНЫ

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

8 (903) 319-13-03,

КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО

С ВЫЕЗДОМ
НА ДОМ

Требуются

РАБОЧИЕ
на производство

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

Благодарим коллектив КДЦ “Бронницы”за организацию и проведение
торжественных мероприятий, проходивших 6 и 9 мая 2015 года в г.Бронницы
и посвященных 70-летию Дня Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Лично выражаем свою
благодарность депутату Бронницкого
городского Совета депутатов – директору КДЦ “Бронницы” Ластовец Е.П. и
руководителю любительского творческого объединения КДЦ “Бронницы”
Морозовой В.Д.
Большое Вам спасибо!
Депутат Московской областной думы,
фракция КПРФ Емельянов О.В.
Председатель Бронницкой ГО ООД
“Дети войны” Карло Д.М.
Секретарь Бронницкой ГО КПРФ
Лукин СВ.
Председатель Бронницкой городской
общественной организации
инвалидов “Союз-Чернобыль”
Подымахин В.В.
Председатель Бронницкой ГО ООО
ВСД “Русский Лад” Шумакова Г.И.
помощника по хозяйству в частное владение. Тел.: 8 (916) 3112499
УТЕРЯНО
свидетельство по подготовке водителей
ТС категории «В» на имя Горбуновой Маргариты Анатольевны. Нашедшему просьба
позвонить по тел.: 8 (905) 7837524
Продам: сетку-рабицу-500 р.,
столбы -200 р.,ворота-3540 р.,
калитки-1520 р., секции-1200
р.; профлист; арматуру; сетку
кладочную-90 руб.
Доставка бесплатная.

Тел.: 8-909-163-70-84
Продам: кровати металлические – 950 р.,
Матрац, подушку, одеяло –
600 р.
Доставка бесплатная.

Тел.: 8-915-367-72-19

ОПЕРАТОР ПО ИСКУССТВЕННОМУ
ОСЕМЕНЕНИЮ ЖИВОТНЫХ (КРС)
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ (КРС)
Телефон: 8 (496) 442-04-66

График 2/2, питание.
Подробности по телефону:

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ

Огромное спасибо депутату Совета
депутатов г.Бронницы Гончарову Е.А. за
подаренный компьютер и организацию
поездки учащихся МОУ СОШ №2 в Государственную Думу.
Администрация МОУ СОШ №2

ЗАО “ВОСКРЕСЕНСКОЕ” ТРЕБУЮТСЯ (с опытом работы):

РАССРОЧКА

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

ПРОДАЖА
ПЧЕЛ

Организация
пасеки.
Пчелосемья 5000 руб.

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

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

КУР МОЛОДОК
(рыжих и белых)
ПЕТУХОВ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ

(8 (903) 638-01-00

(8 (964) 589-86-97
АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

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

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!
ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

Бронницкие НОВОСТИ
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“СКОРАЯ” ВОДИТЕЛЮ
НЕ ПОНАДОБИЛАСЬ

За период с 11 по 17 мая отделением скорой медицинской помощи (СМП) Бронницкой городской
муниципальной больницы было
обслужено 138 срочных вызовов.
Прошедшая праздничная неделя,
как и предыдущая, потребовала экстренного выезда дежурной бригады
городской “неотложки” для оказания
помощи пострадавшему в ДТП. Оно
произошло 14 мая на новом участке
трассы “М-5”. Водителю легкового
автомобиля, который на скорости
въехал сзади под большегрузный
автомобиль, медицинская помощь
не понадобилась – он погиб на месте.
В ходе семидневки за медицин-

ГАИ

ской помощью по поводу обострения
гипертонической болезни обратились
42 человека, из них трое были госпитализированы с гипертоническим
кризом. Также в стационар направлены два человека с острым нарушением мозгового кровообращения.
За отчётный период обслужено 14
вызовов к больным детям, из них 2 –
по поводу простудных заболеваний.
Всего за неделю госпитализировано
22 больных с различными заболеваниями.
В.КОНОПЛЯНИК, заведующий
отделением скорой медицинской
помощи Бронницкой городской
муниципальной больницы

ПРОГНОЗИРУЮТСЯ
ЗАТОРЫ

С 12 по 19 мая т.г. на территории
обслуживания 6-го батальона ДПС
произошло 84 ДТП с материальным ущербом, в том числе 2 ДТП,
в которых 1 человек погиб и 1 человек получил травмы различной
степени тяжести.
14 мая в 5.15 на 64-м км
трассы М-5 “Урал” водитель
автомобиля “Киа Сид” совершил столкновение с грузовым
автомобилем “Даф” и наезд
на пешехода, переходившего
проезжую часть по пешеходному переходу. В результате
дорожно-транспортного происшествия водитель первой иномарки от полученных травм скончался
на месте происшествия. По данному
факту проводится проверка, по результатам которой будут установлены
все обстоятельства и причины произошедшего.
15 мая на территории обслуживания 6-го батальона ДПС проводилась
целевая профилактическая акция “Ребенок, пассажир-пешеход”. В рамках
проводимого мероприятия выявлено
2 нарушения ПДД по статье 12.23 ч.3
КоАП РФ и 1 нарушение ПДД по статье
12.6 КоАП РФ.
19 мая на территории обслуживания 6-го батальона ДПС проводилось
целевое профилактическое мероприятие “Детское кресло”. В рамках
проводимого мероприятия выявлено
10 нарушений ПДД по статье 12.23
ч.3 КоАП РФ.

22 мая (а также в последующие
пятницы) на а/д М-5 “Урал” с 27-й
по 36-й км и с 80-й по 81-й км по
направлению в Московскую область
прогнозируются заторы. Они связаны
с началом дачного сезона, а также

из-за конструктивных особенностей
проезжей части, наличия регулируемых одноуровневых перекрестков
и объектов придорожного сервиса.
При этом по воскресениям затруднения в движении будут в направлении г. Москва. В целях обеспечения
безопасного и беспрепятственного
проезда граждан рекомендуем всем
участникам дорожного движения выбирать альтернативные маршруты и
оптимальные временные промежутки
для поездок на личном автотранспорте, используя картографические
онлайн-сервисы. По возможности
рекомендуем пользоваться услугами
пассажирского автомобильного и
железнодорожного транспорта.
А.КЛЮЕВ, командир
6-го батальона
2-го полка ДПС (южный)

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ,
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ!
Администрация города Бронницы
доводит до Вашего сведения, что в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
07.12.2011 № 1011 “О Всероссийском
конкурсе профессионального мастерства “Лучший по профессии”, приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской
Федерации от 28.03.2012 № 287 “О
проведении Всероссийского конкурса
профессионального мастерства “Лучший по профессии” Распоряжением
Губернатора Московской области от
23.04.2015 № 106-РГ объявлен Московский областной (региональный)
этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства “Лучший
по профессии”.
В 2015 году соревнования пройдут
по следующим номинациям: “Лучшая
швея” (федеральный этап конкурса
– 27-29 мая 2015 г. г. Сочи, Краснодарский край), “Лучший дозиметрист”

(федеральный этап конкурса – 3031 июля 2015 г., г.Северск, Томская
область), “Лучший электромонтер”
(федеральный этап конкурса – август 2015 г. , г.Дмитров, Московская
область), “Лучший лесной пожарный” (федеральный этап конкурса
– 10-15-сентября 2015 г., г.Пушкино, Московская область), “Лучший
слесарь механосборочных работ”
(федеральный этап конкурса – октябрь-ноябрь 2015 г., г. Ярославль,
Ярославская область).
Призерам Всероссийского конкурса в каждой номинации выплачивается денежное поощрение: 300 тыс.
рублей – занявшим первые места,
200 тыс.рублей – занявшим вторые
места и 100 тыс. рублей – занявшим
третьи места.
Желающих принять участие в региональном этапе конкурса просим
обращаться в Управление экономики
Администрации города Бронницы.
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ХУХРЫ-МУХРЫ

МУСОР НЕ ПРОЩАЕТСЯ С ТОБОЙ...
К вечеру 11 мая, в последний
праздничный выходной, народ
потянулся с дач в столицу. Рязанка стоит с Михайловской слободы
до Островцов, посвободнее через
поселок Володарского. По нему и
едем с младшим братом, вернее,
еле тащимся.
- Вот такая сволота и загрязняет
Россию, – философски пробормотал
мой младший, увидев, как из впереди
идущего “Ниссан Кешкая” на обочину
выбросили пакет с мусором. – Таких
на всю страну процентов десять, а мы,
остальные, вынуждены жить в сраче,
который они нам устраивают…
Я хотел усомниться в столь небольшом проценте мусороразбрасывателей, но в это время обогнавший нас
байкер подхватил пакет и, догнав автомобиль, всунул его обратно в окно.
Из автомобиля тут же вылезла пара
мужиков, решительно настроенных на
мордобой. Но конфликт быстро угас –
к байкеру, один за другим, подъехала
пара мотоциклистов с явным желанием не дать в обиду собрата.
- С байкерами шутки нынче плохи,
сам Путин им покровительствует, –

под колеса роскошного мотоцикла, за
рулем которого сидел габаритный бородач при полной амуниции – в коже,
с застежками, молниями.
Он тут же догнал “Кешкай” и постучал увесистой пятерней по крыше.
Ругался он виртуозно и настолько доходчиво, что через пару минуту пакет
с мусором был водворен обратно в
автомобиль.
“Кешкайцы” оказались упорными
– в лесу перед Молоково они притормозили на обочине, из нее вылез
пассажир и во избежание столкновения с размножившимися на их беду
байкерами, отнес к опушке леса злосчастный пакет.
- Теперь моя очередь, тормози!попросил мой брат и, подобрав пакет,
бегом догнал отъезжавший автомобиль. Мысленно ругаю родного забияку, нарывающегося на конфликт. Но
последовала неожиданная развязка.
Распахнулась задняя дверь, из него
высунулась женская рука и забрала у
брата пакет. “Кешкай” резко дернулся,
отъезжая, но через метров сто вновь
остановился у обочины. Из него вылезла женщина и направилась к нам.

выдал очередную сентенцию мой
философ.
Едем за “Кешкаем”. Обогнать его
нет возможности – пробка на несколько километров.
- Спорим, что все-таки эти “кешкайцы” вновь выбросят мусор на дорогу, – прервал молчание брат.
- 50 на 50, – почти согласился я, –
могут выбросить, а могут и нет.
Мой философ оказался прав. Пакет
через пару километров тягучей езды
опять вылетел из окна. Но угодил в
придорожный столб и отлетел прямо

- Странно, что у нее в руке нет
бейсбольной биты, – удивился мой
философ-забияка.
Пассажирку, как выяснилось, беспокоило совсем другое.
- Мужчины, прошу вас, пожалуйста,
не выкладывайте ролик в интернет, – и
она кивнула на видеорегистратор. –
Мне за моих стыдно будет. А мусор
они не будут больше выбрасывать в
окно.
...Кажется, что-то скоро изменится
и в нашей стране.
Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

23 мая 2015 года

Встречаемся на эстрадной площадке
“Ракушка” в 16 часов
В программе:
• АНИМАТОРЫ;
• ДЕТСКОЕ КАФЕ;
• РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ;
• ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ПОДАРКИ,
СУВЕНИРЫ УЧАСТНИКАМ

