«В Бронницах видны перемены» – таков вывод инспекционной проверки города областной
комиссией Госадмтехнадзора.

21 мая на ТК «Бронницкие новости» прошел «прямой эфир»
с участием главы г.Бронницы
Виктора НЕВОЛИНА.

23 мая на эстраде у Бельского
озера жители города организованно отпраздновали Международный День семьи.

«Я помню многих бронничан,
ковавших Победу на фронте и в
тылу. И о каждом хочется сказать добрые слова».
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Прощальная трель ЭКЗАМЕН ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ПОСЛЕДНЕГО
ЗВОНКА

23 мая во всех бронницких школах прошли праздники последних
звонков. Нарядные одиннадцатиклассники по давней традиции
собрались сказать прощальные
слова школьным урокам и своим
учителям, услышать добрые
напутствия от всех, кто неравнодушен к их дальнейшей судьбе.
Как всегда, вместе с выпускниками и педагогами на торжества
пришли их родители и малыши-первоклашки... Конечно, в
каждой школе свои особенности
проведения этой волнующей всех
церемонии, свои темы. Но, как
бы она ни проходила, последний
звонок — это всегда трогательное, волнующее событие. Оно
навсегда остается в памяти тех,
кто завершает учебу и после экзаменов покидает родную школу,
чтобы идти по жизни дальше...
Городская гимназия уже третий
год подряд проводит праздник последнего звонка в КДЦ «Бронницы».
Впрочем, есть реальная надежда на
то, что следующий последний звонок
гимназисты-выпускники-2015 будут
праздновать уже в стенах родной
школы. Ведь сейчас здесь уже полным
ходом идут работы по восстановлению обрушившейся кровли спортзала, которые планируется завершить
к началу следующего учебного года.
Теплые, проникновенные слова
сказал в напутствие выпускникам
глава г.Бронницы Виктор Неволин,
который в этот день побывал не только
в гимназии, но и других общеобразовательных школах.
– Когда на сцену вышли выпускники, а среди них есть золотые медалисты, я понял – это наши звездочки, – сказал глава города в своем
выступлении. – Это те, кто делают
нашу жизнь и радостной, и горестной.
Почему? Потому как иногда огорчают
нас своими поступками. Но мы их все
равно любим, и дети должны об этом
знать. Через 30 лет будете, как и я,
по-другому смотреть на последние
звонки. Вы не будете сожалеть о том,
что директор вас воспитывала ежедневно и говорила те слова, которые
уже так приелись. Вы поймете, что
ваши дети – это теперь уже ваша ответственность, а это случится совсем
скоро. Я надеюсь, что результаты ЕГЭ
будут ожидаемыми, такими, какими
мы будем гордиться.
В этом году в гимназии выпускаются 49 учащихся из двух классов.
Чтобы праздник последнего звонка

получился интересным и необычным, организаторы придумали ему
на первый взгляд необычную тему:
«Секретные агенты и миссия «ЕГЭ».
Открылось школьное представление
выступлением танцевального коллектива Дома детского творчества «Импульс». Девушки в строгих костюмах
исполнили танец секретных агентов.
Затем на сцену вышли сами выпускники. Они рассказали об очень сложной
миссии ЕГЭ и о том, как им помогают
«спецагенты» – директор и школьные
учителя, каждому из которых было
присвоено свое кодовое имя. Так,
директору дали имя «Босс». Кроме
того, были агенты «Аксиома», «Омега»,
«Паскаль», «Бейсик» и многие другие.
Словом, последний звонок в гимназии, благодаря общим усилиям, стал
неформальным, запоминающимся
событием...
По-своему провели последний звонок и в школе №2. У главных ворот, на
обустроенной новым покрытием площадке многочисленных гостей встречали веселые скоморохи и шуты. Для
участников праздника танцевальный
коллектив «Егоза» исполнил зажигательный народный танец. Почетных гостей по традиции встречали караваем.
А в актовом зале школы на торжество
собралось много родных и друзей
выпускников. Праздник открылся песенным выступлением известного городского артиста Вадима Боброва. Как
и в гимназии, праздник здесь был интересным, тематическим. Название вдохновляло: «Через тернии – к звездам!».
В этом году во второй школе выпускается 49 человек из двух классов. В
день праздника в их адрес прозвучало
много теплых напутственных слов. Для
выпускников по давней традиции выступили первоклассники. Главных участников торжества поздравили их первые
учителя. Они вспомнили, какими неуверенными в себе малышами пришли к
ним когда-то в первый класс нынешние
повзрослевшие выпускники. Много в
этот вечер прозвучало стихов и песен.
(Окончание на 3-й стр.)

ВПОЛНЕ МОЖНО НАЗВАТЬ
ЭКЗАМЕНОМ ПЛАНОВУЮ
ПРОВЕРКУ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДА, КОТОРУЮ 21 МАЯ
ПРОВЕЛА НАЧАЛЬНИК
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АДМИНИСТРАТИВНОТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТАТЬЯНА ВИТУШЕВА.
В плановом объезде Т.Витушева вместе со своим заместителем
И.Тятькиным и главой городского
округа Бронницы В.Неволиным побывала с проверкой в различных местах
нашего города.
Объезд начали со сквера и детской
площадки у эстрадного комплекса
«Ракушка». На территории городского округа Бронницы действуют
43 детских площадки, из них 31 пока
пребывает в категории бесхозных.
Идет усиленная работа по постановке
этих детских площадок на учет, чтобы
они имели своего балансодержателя. На сегодняшний момент все
травмоопасные элементы на детских
площадках демонтированы, они являются безопасными. Детская площадка
на ул. Красная была построена по
губернаторской программе. На ней
есть информационные таблички и все
то, что соответствует действующим
нормам и стандартам.
Затем комиссия отправилась в
парк им.Пушкина. Парк был открыт в
1999 году. Сейчас он стал подлинным
украшением Бронниц. Т.Витушева
отметила, что парк ухоженный, здесь
посажены новые деревья. Из минусов она указала отсутствие урн и
недостаточное количество скамеек.
Работа над этим уже идет – скамейки,
установленные в парке, покрашены,
планируется установка новых – для
комфорта граждан.
После осмотра парка Татьяна
Семеновна и сопровождающие ее
посетили двор и детскую площадку
дома №4 по Комсомольскому переулку. Площадка была установлена по
инициативе главы города В.Неволина.
Она преобразила двор и пользуется
популярностью у окрестной детворы.
Т.Витушевой понравилась ухоженность двора, а информационный щит
«Наше Подмосковье», находящийся в
этом дворе, она назвала образцовым
и рекомендовала все щиты оборудовать по этому примеру. Всего в
Бронницах установлено 48 информационных щитов.
Затем был проведен осмотр контейнерной площадки на ул.Новобронницкая, установленной по муниципальной программе. Площадка
чистая, количество мусора, который
сваливают дачники и жители города
вдоль дороги, резко сократилось.
Единственное, что не понравилось

инспекции – это высота конструкции.
Во дворе дома 106 по ул. Советской В.Неволина и Т.Витушеву уже
ждали жители. Они поделились с В.
Неволиным проблемами благоустройства двора. Наибольшие споры у них
вызывает внутридворовая парковка – недостаточно парковочных мест,
некоторые автовладельцы паркуются
из-за этого прямо на газоне.
После встречи с жителями инспекция отправилась на оз.Бельское.
Т.Витушеву поразило большое количество футбольных полей в нашем
небольшом городе и их ухоженность.
Осмотрела она и гребной канал и «дикий» пляж, благоустройство которого
будет завершено к началу купального
сезона.
Затем Татьяна Семеновна с сопровождающими совершила на катере осмотр береговой линии Москвы-реки.
– Какие положительные изменения были выявлены в ходе данной
инспекции?
– Я с инспекционным объездом
городского округа Бронницы здесь
впервые, поэтому мне сложно будет
сказать о каких-то положительных или
отрицательных изменениях, вообще
какой-либо динамике. Я просто констатирую факт, что сегодня видела.
Главная цель моей поездки – это
проверить, как городской округ Бронницы приступил к благоустройству
города в сезон 2015 года. Основное
направление – это, конечно же, дворы,
внутридворовые территории, детские
площадки, а также содержание дорожного полотна. Обращали внимание на мусорные баки, контейнерные
площадки и замусоренность города.
Начну с дорог. К сожалению, на
сегодняшний день дорожное полотно
внутридворовых и внутриквартальных
территорий оставляет желать лучшего. На сегодняшний день город к
дорожным работам внутри дворов не
приступил. Большое количество ям,
разбитый асфальт.
Отдельно хочу сказать о фасадах.
Понравилось то, что администрация
стала работать с частным сектором, и
фасады домов, особенно выходящих
на центральную улицу, стали уже подкрашиваться и приобрели приличный
вид, что опять же говорит о работах
по наведению порядка на территории
этого округа. Муниципальная власть
(Окончание на 2-й стр.)
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
МИНУВШЕЙ НЕДЕЛИ
25 мая в администрации г.Бронницы состоялось еженедельное
оперативное совещание с участием руководителей предприятий,
организаций и служб города. Вел планерку глава городского округа
Бронницы Виктор Неволин.
В начале совещания глава города
в кратком обзоре упомянул о тех
событиях и мероприятиях минувшей
недели. Среди них отдельно были
отмечены школьные «Последние
звонки», День семьи, который масштабно праздновался на территории
детского парка «Ракушка» и приезд
в Бронницы с проверкой начальника
Главного управления государствен-

ного административно-технического надзора Московской области
Татьяны Витушевой. Также глава
уделил особое внимание успехам
бронницких футболистов 1999 г.р.,
которые 22 мая в Электростали
на финальном турнире по футболу в рамках областного этапа
7 Спартакиады учащихся РФ
стали победителями. Виктор
Валентинович поздравил с победой тренера команды Олега
Власенко, который в недавнем
прошлом сам был выпускником
бронницкой СДЮСШОР, теперь
его воспитанники штурмуют
новые футбольные высоты. Еще
об одном приятном спортивном
событии рассказал начальник
отдела по физической культуре,
спорту и работе с молодежью
администрации г.Бронницы Сергей
Старых. Он сообщил, что также выпускник СДЮСШОР, ныне студент
ГУОР Александр Тутаев завоевал три
золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали на первенстве России
по гребле. Теперь спортсмен будет
готовиться к первенствам Европы
и мира.
Далее Неволин напомнил собравшимся о Дне предпринимателя России. На планерку были приглашены
городские предприниматели, которые своим трудом помогают городу
в решении значимых экономических
и социальных задач. На основании
распоряжения администрации за
значительный вклад в социальноэкономическое развитие города и
активное участие в общественной
жизни Бронниц почетной грамотой
главы города были награждены
коллектив компании «Инновент» и
ее директор Сергей Дуенин, а также
генеральный директор ООО «Интеграл» Владислав Шипилов. За вклад
в развитие малого бизнеса в г.Бронницы, оказание благотворительной
помощи при проведении городских
мероприятий почетной грамотой
главы наградили индивидуального
предпринимателя Валентину Геллертову.
Затем по традиции итоги прошедшей недели подвели руководители городских предприятий и
учреждений. Начальник Бронницкого
отдела полиции Алексей Свинарев

рассказал, что на территории района был обнаружен нелегальный
цех по пошиву одежды, в котором
работали граждане Вьетнама. Все
они были депортированы за пределы
России. Также он сообщил о пожаре
в селе Никитском, на котором был
обнаружен труп. Сейчас проводится
проверка причин возгорания.
Главный врач Бронницкой городской больницы Владимир
Козяйкин проинформировал,
что за прошедшую неделю
скорая помощь выезжала по
городу 130 раз. Произошло два
дорожно-транспортных происшествия в Бронницах, в которых пострадали два человека.
Родов за неделю было 20. На
свет появился один бронничанин и 19 жителей округи.
Начальник Бронницкого УГХ
Виктор Ткачев отметил, что
обстановка на предприятии
рабочая. Приступили к подготовке к зиме. В связи с дождями в городе заметно ускорился рост
травы. Ее покосу уделяется сейчас
повышенное внимание. Также сотрудники УГХ продолжают работы по
ремонту городских кровель.

Директор управления единого
заказчика г.Бронницы Юрий Высочин
сообщил о строительных работах,
которые ведутся на территории
нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. На прошедшей неделе на объекте велись
работы по заливке железобетона.
На этой неделе планируется усилить
бригаду укладчиков. Также начались
переговоры с министерством строительного комплекса о заключении
соглашения по предоставлению
субсидии.
Директор ООО «Бронницкий дорсервис» Василий Ландырев доложил,
что его служба на прошлой неделе
фрезеровала дороги, подготавливая
их под укладку нового асфальтового
покрытия. В пятницу был уложен асфальт на Марьинской улице, в субботу на Береговой улице. На Ленинской
улице проложили тротуар.
Председатель Общественной
палаты г.Бронницы Сергей Харламов
напомнил о том, что с 22 апреля по
31 мая комиссией по экологии и
природопользованию Московской
Общественной палаты проводится
акция «Сдай макулатуру – спаси дерево». С.Харламов пригласил всех
желающих 26 мая принять участие в
этой акции на территории Бронниц.
Глава города Неволин присоединился к этому призыву и уточнил место
сдачи макулатуры – центральный
стадион.
Михаил БУГАЕВ
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г.Бронницы участвует в программе
правительства МО по комплексному
благоустройству дворов. В этом году
планируют обустроить еще 5 дворов.
Еще один положительный момент –
начало работы по снятию несанкционированной рекламы, то есть здесь
разработаны единые
стандарты, которые
будут отвечать новым
требованиям Главархитектуры МО.
Основной целью
моей инспекции была

береговая линия.
Госадмтехнадзором открывается
сезон комиссионных проверок совместно с ГИМСом
МЧС РФ по МО по
инспекции береговой линии, также
по пляжам, которые находятся на
территории нашего региона с целью
выявления замусоренности, незаконного строительства или препятствий,
которые не позволяют людям подходить к воде. Касаемо береговой линии
протяженностью около 4-км – серьезных нарушений со стороны берега
вдоль Бронниц выявлено не было.
Основные недостатки – это мусор

вдоль берега, оставляемый отдыхающими
жителями города. Все
выявленные нарушения
были внесены в протокол, и по ним будут
составляться административные дела.
– Татьяна Семеновна, Вы планируете еще посетить в этом году г.Бронницы с проверкой?
– Я приезжаю в городские районы и
округа согласно своему план-графику.
После моего объезда составляется
протокол по выявленным нарушениям с конкретными
сроками устранения. Но вот результат моего объезда
будет контролироваться местным
территориальным
отделом, поэтому
в плановой комплексной проверке
г.Бронницы у меня
не стоит. Но если
будут какие-то мероприятия, касающиеся моей службы,
то, безусловно, здесь буду.
После объезда города итоги осмотра города Т. Витушева обсудила с
главой города В.Неволиным и представителями администрации города,
управляющих компаний и дорожных
служб в закрытом режиме.
Ксения КОРНЕЕВА

МАЙСКИЙ ДЕНЬ
ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ

20 мая совместная делегация
Бронницкого благочиния и городского округа приняла участие в
праздновании IX Дня православной
молодежи Московской области,
приуроченного к 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне.

В подмосковном Красногорске в здании
правительства
Московской области собралось
более тысячи человек из всех муниципалитетов
нашего региона. В празднике
приняли участие
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, сенатор
от Подмосковья
Лидия Антонова, министр физической
культуры, спорта и работы с молодежью Московской области Роман
Терюшков и другие почетные гости.
– Обычно день православной
молодежи празднуется в феврале, а
в этом году его приурочили к 70-летию Победы, и все было посвящено
именно этой теме, – отметил ответственный Бронницкого благочиния
по молодежной работе Алексей
Сергеев. – Интересно было посмотреть выставки военного граффи-

ти, экспозиции поисковых отрядов
Подмосковья. Работала спортивная
площадка, где каждый желающий мог
продемонстрировать свой уровень
физической подготовки – сдать нормы ГТО. Зрелищными были выступления духовно-патриотических клубов с
историческими
рыцарскими реконструкциями.
Почетными гостями на празднике были ветераны Великой
Отечественной
войны, зал приветствовал их
стоя. Митрополит Ювеналий
сказал в своем
выступлении
очень важные
слова, о том,
что молодежь
нужно воспитывать на патриотических примерах,
а не теоретически им говорить, что
такое хорошо, что такое плохо, и вот
молодежь на примерах наших ветеранов учится любить Родину.
У нас остались очень хорошие впечатления от праздника. А 28 мая мы
встретимся снова – в Жуковском будет
проходить Х Фестиваль спорта среди воспитанников воскресных школ
Московской области, и наши ребята
принимают в нем участие.
Юлия СУСЛИКОВА

28 мая 2015 года
– Татьяна Семеновна, вы сегодня инспектировали наш город.
Какое у вас сложилось впечатление
о нем? Какие отметили плюсы и
минусы, главные проблемы, первоочередные задачи?
– Город произвел на меня хорошее
впечатление. Скажу честно – при моих
инспекционных проверках такое случается довольно редко. В Бронницах
видны перемены. Конечно, недостатки есть, но это – в основном, «классические» недостатки всей Московской
области: далеко не идеальные дороги
(особенно внутридворовые), недостаточное количество детских площадок
(а многие из существующих давно
устарели – физически и морально),
а также несанкционированные автопарковки (на газонах, тротуарах,
пешеходных дорожках, детских площадках).
– Вы побывали во многих городах Московской области и можете
сравнивать... Есть ли у Бронниц
какая то изюминка, на ваш взгляд?
– Ни в одном другом подмосковном
городе нет такого количества спортивных объектов – причем, разноплановых. И содержатся они в идеальном
состоянии! Меня это приятно удивило.
– Я знаю, что каждый квартал
Госадмтехнадзор определяет рейтинг муниципалитетов по чистоте и
благоустройству.
– В категории городских округов с
численностью населения до 100 тыс.
человек (а их в Московской области 26)
Бронницы – на 19-м месте, почти «в
хвосте».
– А в 4 квартале 2014 годы мы
были пятыми! Почему такое снижение результатов?
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Татьяна ВИТУШЕВА:

«В БРОННИЦАХ ВИДНЫ ПЕРЕМЕНЫ»
21 мая состоялась инспекционная проверка нашего города областной
комиссией Госадмтехнадзора на предмет порядка, чистоты и благоустройства. После ее завершения начальник Главного управления
государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева приехала в студию Бронницкого ТВ
для записи программы «Диалог». Приводим газетную версию беседы.
– Причина – зимняя уборка: наледи на тротуарах,
несвоевременная посыпка
дорожного покрытия, уборка
снега и т.д. Я надеюсь, что во
втором квартале этого года
результат будет намного
лучше.
– Давайте поговорим о
службе, которую вы возглавляете: какие перед
вами стоят самые главные
задачи?
– Я считаю, что служба Госадмтехнадзора Московской
области – самая сильная и авторитетная служба всего областного правительства. Это контрольно-надзорный
орган, который находится в прямом
подчинении губернатора. Наша главная цель – наведение порядка, чистоты и благоустройства на территории
региона. Наша задача – следить за
тем, чтобы люди соблюдали закон
МО «О благоустройстве», выявлять
нарушителей и воздействовать на них
с помощью штрафов, которые у нас
внушительные: для физических лиц –
от 5 тыс. рублей, для юридических – до
500 тыс. рублей.

Прощальная трель
ПОСЛЕДНЕГО
ЗВОНКА

– Свежая редакция закона «О
благоустройстве» вышла совсем
недавно – 1 января этого года. Там
много нового. Что из этих нововведений вы бы отметили особо?
– В первую очередь, введена ответственность за незаключение договоров на вывоз мусора частным
сектором или СНТ. Не секрет, что
на территории Московской области
очень много дачников из Москвы –
численность населения в некоторых
районах в летний сезон увеличивается
в разы: кто-то приезжает на выходные,
кто-то – живет по полгода. Договора

пажа космического корабля, который
отправлялся во взрослую жизнь. Не
обошлось и без обыгрывания традиционной темы ЕГЭ. После концерта
для выпускников прозвучал их последний школьный звонок.
По-своему запоминающимся стал
школьный праздник и в городском лицее. Здесь в нынешнем учебном году
выпускается всего один класс (зато
какой!). Практически все нынешние
выпускники активно участвовали в
школьных мероприятиях, на олим-

год за годом вели их к нынешнему
этапному событию.
Поздравить ребят с окончанием
школьных занятий вместе с родителями и учителями пришли также и
первоклассники, которым нынешние
выпускники передают ученическую
эстафету в этом году. Во время концерта многие нарядные выпускницы
лицея не могли сдержать слез. Еще
бы, ведь школьные годы столько всего вместили: первые уроки и первые
экзамены, первые соревнования и
олимпиады, первые друзья и первые
увлечения... Всю эту многолетнюю,
чудесную и незабываемую пору прозвучавший последний звонок вдруг
навсегда оставляет в прошлом... Но
взрослая жизнь юных выпускников
продолжается. Впереди у них новые
планы и новые горизонты! Счастливого пути, ребята!
Ксения КОРНЕЕВА

на мусор не заключаются, контейнеры
не устанавливаются и не вывозятся, а
весь свой мусор эти дачники выбрасывают на обочины дорог, в наши леса,
вдоль береговой линии водоемов
и т.д. Раньше они могли это делать
безнаказанно, но теперь (с введением новой редакции закона) мы будет
штрафовать СНТ и частных лиц, если
договор на вывоз мусора не заключен.
Думаю, теперь в Подмосковье станет
намного чище!
Кроме того, новым законом теперь
определены требования к содержанию дворовых территорий. Каждый
двор должен иметь шесть обязательных элементов: детскую площадку
(безопасную и современную!), газоны, скамейки, освещение, урны,
парковочные карманы...
– Вы занимаете должность начальника Главного управления Госадмтехнадзора МО не так давно –
2 года. Что-то удалось изменить за
это время?
– Могу с уверенностью сказать,
что удалось! Госадмтехнадзору всего
12 лет, и раньше это был, скажем так,
«закрытый клуб». То есть мало кто
знал об этой службе, поэтому ее деятельность не всегда была ясна людям.
Сейчас мы полностью открыты для
жителей Подмосковья, наша работа
понятна, и все территориальные подразделения Госадмтехнадзора (всего
их 41) находятся в шаговой доступности. Поэтому появилась обратная
связь с населением и эффективность
нашей работы увеличилась в разы.
Главная задача, которую я ставлю
перед своими инспекторами, – быть
нужными людям!
Лилия НОВОЖИЛОВА

ПОМОГАЕМ ДОНБАССУ
Как и во многих регионах страны, на территории города Бронницы был
организован сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. На
прошедшей неделе собранная помощь была передана общественной
организации «Офицеры России», которая будет осуществлять доставку
груза нуждающимся жителям юго-востока Украины.

пиадах, во всевозможных соревнованиях. Да и как иначе, если классом
руководит сам директор лицея! На
празднике выпускники исполнили
трогательные песни, тепло поблагодарили своих педагогов, которые

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Не раз поднимались
на школьную сцену и
главные герои вечера – выпускники. По
сценарию праздника
они стали членами эки-
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Общественная
организация «Офицеры России» объединяет в своих
рядах ветеранов и
действующих офицеров, членов их семей, а
также других неравнодушных граждан. «Офицеры России» уже
неоднократно доставляли гуманитарную помощь для жителей Донбасса
и знают о ситуации в регионе, как
говорится, из первых уст. Ситуация
в Донецкой и Луганской республиках по-прежнему остается крайне
тяжелой.
Представители организации обещали не только доставить груз, но
и предоставить потом фото и видео
материалы, подтверждающие получение гуманитарной помощи жителями
Донбасса.

После подписания всех необходимых документов представители администрации, городского отделения
партии «Единая Россия» и общественной организации «Офицеры России»
вышли во двор, чтобы преступить непосредственно к передаче собранной
гуманитарной помощи.
– То, что происходит на территории Украины, ужасает
масштабами жестокости
и бесчеловечности. И
помощь бронничан в
этом большом процессе сбора гуманитарной помощи, пусть и не
большая, но тоже очень
весомая, – отметил глава
города Виктор Неволин. – Любой
груз, идущий в ДНР и ЛНР, должен
найти своего получателя. У некоторых возникают сомнения: а дойдет
ли груз до адресата или он попадет
на близлежащие рынки, или в руки
нечистоплотных людей? «Офицеры
России» тоже понимают это. В этой
связи очень важно доносить полную
информацию о судьбе гуманитарной
помощи. Нужно говорить, кто привез,
кому помощь передали. «Офицеры
России» нам обещали предоставить
всю необходимую информацию.
Михаил БУГАЕВ

ПРЯМОЙ ЭФИР
4 июня (четверг) в 19.00
на телеканале “Бронницкие новости” состоится “прямой эфир”,
в котором примет участие заместитель начальника УГХ г.Бронницы
Сергей Дмитриевич ЛОБАНОВ
Задать вопросы можно заранее или во время эфира
по телефону редакции: 46-44-200
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№22 (1150)

Виктор НЕВОЛИН: «ЕСЛИ ОБЕЩАЕМ – СДЕЛАЕМ!»
21 МАЯ НА ТК «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» СОСТОЯЛСЯ «ПРЯМОЙ ЭФИР»,
В КОТОРОМ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ ГЛАВА ГОРОДА ВИКТОР НЕВОЛИН.
ПРИВОДИМ ГАЗЕТНУЮ ВЕРСИЮ ЭФИРА.

Геннадий:
– Почему УГХ разваливают и делают какое-то ООО? Еще хуже будет...
Неволин:
– УГХ развалено давно: кредиторская задолженность предприятия
составляла 125 млн рублей, сейчас
меньше, так как мы пытаемся выправить ситуацию. Кроме того, есть постановление правительства области,
которое предлагает все муниципальные унитарные предприятия перевести в другую юридическую форму – в
рамках этого постановления мы и
действуем. Реформирование УГХ
предполагает разделить это громоздкое предприятие на несколько направлений, чтобы каждое из них отвечало
за свое. Мы хотим четко обособить
каждое направление городского хозяйства, чтобы полученный доход не
«перекладывался в соседний карман».
К примеру, если жители платят «за
содержание и текущий ремонт дома»,
то эти деньги должны направляться
именно на это, а не на погашение общих долгов за газ или, допустим, на
устранение аварии на водоканале... И
не стоит бояться формы ООО. Самое
главное, что контрольный пакет и все
управление – городское (мы никуда
ничего не отдаем!). Причем, есть законодательство, по которому важные
объекты жизнеобеспечения муниципалитета не подлежат приватизации.
Иван Степанович (Бисерово):
– «Морозко» сейчас ведет строительство нового объекта, и нашу дорогу они совершенно загадили. А ведь
в свое время жители нашей деревни
собирали деньги, чтобы привести ее
в надлежащий вид...
Неволин:
– Я услышал: мы пригласим руководство «Морозко» и разберемся.
Геннадий Захарович (член совета дома по ул.Л.Толстого, д.2А):
– В нашем доме уже очень давно текут швы (особенно в сильный
дождь). Его давно собирались ремонтировать: еще предыдущий глава
Пестов говорил, что уже выделено 2
Детский смех, музыка, теплая
солнечная погода, жизнерадостная
атмосфера праздника – все способствовало отличному настроению
собравшихся.
В рамках Дня семьи организаторы
подготовили обширную развлекательную программу. Дети принимали участие в разнообразных мероприятиях:
развлекательных конкурсах и играх,
викторинах и других развивающих
программах. Огромной популярностью у них пользовалась игровая площадка, которую ребята не оставляли
ни на минуту. Для юных любителей
приключений организаторы подготовили игровой квест – двум командам
необходимо было как можно быстрее
найти клад – сундук с золотом.
Очень важно заниматься пропагандой семейных ценностей среди молодых людей. Достойным примером им
могут послужить многие супружеские
пары, прожившие вместе долгие годы.

млн. рублей, и все будет сделано в
ближайшее время. Но воз и ныне там!
Мы уже потеряли надежду! Хотелось
бы узнать, что наш новый глава думает
по этому поводу?
Неволин:
– По областной программе этот
дом включен в план капитального ремонта на 2017 год, если не ошибаюсь.
Но швы, я думаю, мы подремонтируем
раньше, чтобы люди не испытывали
неудобств.
Раиса Сергеевна (пенсионерка):
– Большое спасибо Виктору Валентиновичу за то, что возле «Карусели»
сделали пешеходный переход: машины стоят, пропускают нас – просто как
сказке! И вопрос: почему по утрам в
городе так поздно отключают уличное
освещение (когда уже свосем светло)?
Надо экономить!
Неволин:
– Согласен с вами: за пару часов
можно прилично сэкономить. Обязательно примем к сведению.
Жительница ул.Пушкинской:
– Нашу улицу дорожные службы
не чистят и не моют – уделите, пожалуйста, этому внимание. И второй
вопрос – по поводу рынка на «Новых
домах».
Неволин:
– Рынок на «Новых домах» начали
строить без необходимых разрешений
(не было землеотводных документов),
поэтому мы строительство приостановили. Документация уже приведена
в порядок, думаю, что в ближайшее
время строительство продолжится.
При этом некоторые павильоны, которые давно стоят на Пушкинской, будут
демонтированы. Там будут установлены новые современные павильоны.
Людмила Петровна (пр.Садовый, д.6, старшая по дому):
– Давала заявку на ремонт швов
(текут ужасно!). Пришел ответ от
заместителя главы администрации
Плынова: сделают. Но дожди идут, а
ничего нам не делают... Второй вопрос: асфальт у дома в удручающем
состоянии – ямы и лужи!
Неволин:
– Я записал.
Елкина Наталья Дмитриевна
(ул.Тихая, Трудовая, Гоголя):
– Почему УГХ постоянно сваливает
мусор в овраг на кладбище, а потом
жгут его всю весну и лето? Мы задыхаемся от гари и дыма – ветер несет все
это на дома. У нас постоянно происхо-

дят возгорания: 12 апреля был пожар
на ул.Гоголя, 9 мая – на ул.Тихой. На
День Победы горел и овраг с мусором – до сих пор толком не затушили!
23 апреля мы мы задавали этот вопрос
в «прямом эфире» Лобанову. Обещал
разобраться, но мер так и не приняли! 18 и 19 мая в овраг опять везли
мусор – спиленные деревья! Виктор
Валентинович, запретите это делать:
в итоге, загорятся наши дома!
Неволин:
– Да, запретим. Никакого мусора
там быть не должно: надо этот овраг
вычистить, чтобы он имел приглядный
вид. Спасибо за сигнал: про ветки,
которые туда везут, я в первый раз
слышу!
Мария:
– Вопрос о декоративно-прикладном творчестве. У нас в городе есть
люди, которые занимаются разного
вида рукоделием и творчеством. А вот
ярмарок мастеров, творческих вечеров и клубов по интересам почему-то
не проводится. Лишь иногда проходят
выставки в музее. В других городах
несколько раз в год проводятся различные мероприятия такого рода. А
ведь среди творческих бронничан есть
и очень инициативные люди. Можем
ли мы рассчитывать на помощь администрации города в развитии декоративно-прикладного направления
в нашем городе?
Неволин:
– Обязательно должны рассчитывать! Развитие этого направления
может придать нашему городу живой
импульс. Мы уже решили в центре
открыть павильон, в котором будут
продаваться товары бронничанумельцев. Во-первых, для них это будет какой-то заработок, а во-вторых,
гости нашего города смогут купить
что-нибудь на память о Бронницах.
Александра (Москворецкая,
д.17):
– Можно ли как-то переконструировать «горбатый» мостик через Кожурновку: этой зимой там было много
падений – люди получили травмы...
Неволин:
– Этот вопрос мы уже изучали –
было подобное обращение. Я выходил
на место – смотрел. Действительно,
мост красивый, но как только становится скользко – небезопасный. Надо
делать прямой мост, но это – не так
просто: придется делать проект, согласовывать его, закладывать деньги
в бюджет, потом уже – строить.

СЕМЬЕЮ ДОРОЖИТЬ УМЕЙТЕ...
В СУББОТУ, 23 МАЯ, НА ЭСТРАДЕ У БЕЛЬСКОГО ОЗЕРА
ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ СЕМЬИ. ОРГАНИЗОВАЛИ ЕГО В ГАРМОНИЧНОМ
ТВОРЧЕСКОМ СОДРУЖЕСТВЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
И ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Благодарственными письмами были
награждены супружеские пары, которые в этом году отмечают 60-летний
юбилей совместной жизни. Это семья
Михаила Ивановича и Юлии Дмитриевны Поляковых и семья Виктора
Васильевича и Валентины Павловны
Дворяновых. В честь знаменательной
даты – бриллиантовой свадьбы, пары
расписались в книге золотых юбиляров города Бронницы.
За добросовестное исполнение
родительского долга почетными
грамотами главы города Виктора Неволина были награждены бронницкие
семьи, являющиеся примером для
многих других.

После официальной части программы продолжился концерт. Благодаря творческим коллективам,
принявшим участие в организации
праздника семьи, концертная программа подарила всем гостям массу
положительных впечатлений, и сделала праздник запоминающимся. Свои

Александр:
– Виктор Валентинович! Когда будет решаться вопрос с подъездными
путями к выделенным участкам для
многодетных? Обещали обсыпать
асфальтной крошкой, потом какой-то
предприниматель хотел строить дорогу, но воз и ныне там. Подъехать
невозможно (да и подойти тоже проблема) к участкам. Съезд с «Рязанки»
перекопан, дальше вообще полоса
испытаний. Почему этот вопрос не
решается в правительстве МО, если
город решить это не способен? Вопрос с МАДИ же быстро был решен,
когда вмешался губернатор. Или для
этого нужен митинг ?
Неволин:
– Как раз через правительство
Московской области мы и решаем
сейчас этот вопрос. Мы туда отправили письмо: просим согласовать съезд
с дороги к участкам для многодетных
семей, но Росавтодор это наше предложение не согласовал. Сейчас мы
еще раз обратились в Росавтодор уже
от имени заместителя председателя
правительства области П.В.Иванова.
Пока вопрос находится в стадии
решения, будет разрешено завозить
строительные материалы через трассу 21 НИИИ. Правда, я уже получил от
жителей письмо, что институт отводит
слишком мало времени на въезд-выезд автомобилей со стройматериалами. Так что – будем встречаться с
руководством института и решать эту
проблему.
Надежда Викторовна (Кирпичный, д.1):
– Обещали поставить детскую площадку еще в прошлом месяце. Когда
ее поставят?
Неволин:
– Будут делать в ближайшее время.
Если обещаем – сделаем.
Людмила:
– В нашем городе очень многие
жители сдают свои квартиры – часто
в них живут целые группы «иностранцев» из стран СНГ. Но если в квартирах
не установлены счетчики (а таковых –
большинство!), то получается, что
никто не платит за огромный расход
воды! Будут ли применяться какие-то
меры?
Неволин:
– Жители просто должны обратиться в УГХ, что по такому то адресу
проживает столько то людей.
Сотрудники УГХ выходят на место
и составляют акт на расход воды по
фактически проживающим в этой
квартире.
Беседовала
Лилия НОВОЖИЛОВА
замечательные творческие номера на
сцене исполнили и талантливые семейные коллективы. Многие из их выступлений были по-настоящему трогательными. Было чем заняться и любителям размяться на свежем воздухе.
На спортивной площадке ребята
играли в футбол и другие спортивные игры, катались на велосипедах,
показывали акробатические трюки –
каждый нашел для себя интересное
занятие.
Детское уличное кафе, разноцветные шары, забавные аниматоры,
развлекавшие малышей; караоке и
аквагрим, как всегда, пользующийся
большой популярностью, – все это
доставляло огромное удовольствие
и детям, и их родителям. Активно на
празднике поработали отдел культуры, ЗАГС, Управление городского
хозяйства, горпо, полиция... И праздник удался.
Екатерина ЛУКАШЕНКО

28 мая 2015 года
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ПОВОД ДЛЯ ДИСКУССИИ

БЕЛЬСКОЕ БОЛОТО?

С каждым годом бронничан все
больше беспокоит состояние
озера Бельское. И зимние заморы рыб участились, и до критической массы размножились
сине-зеленые водоросли... Не
будем говорить о том, что это популярное место отдыха не только
для бронничан и что вокруг него
развивается серьезная спортивная инфраструктура российского
спорта... Надо просто выяснить:
что происходит с озером?

озера наступила старость. Водоем
очень быстро умирает. Вода летом
превращается в зеленый кисель из
сине-зеленых водорослей. Вода
воняет помойкой и зимой, и летом.
Кажется, что скоро вместо воды в
озере будет настоящее болото, и
ничего уже сделать нельзя.
Хотя достаточно одного хорошего разлива Москва-реки, чтобы очистить Бельское и опять вернуть ему
молодость. Но это, как повезет...
Если кто помнит, последний разлив
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ВЫГОДНАЯ «СТРЕЛКА»
В правительстве Московской
области состоялась пресс-конференция по вопросу внесения
изменений в тарифы на перевозку
пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам. О внесении соответствующих изменений
в постановление правительства
Московской области от 5 декабря
2014 года №1041/46 объявил журналистам заместитель председателя правительства Московской
области Петр Иванов.

С 30 мая на подмосковных автобусных маршрутах по регулируемым
тарифам стоимость билета за наличный расчет при покупке у кондуктора
или водителя повысится до 40 рублей.
При этом держателей Единой транспортной карты Московской области
«Стрелка» повышение тарифов на
проезд в общественном транспорте
Подмосковья не коснется.
«По Единой транспортной карте
пассажир имеет возможность оплатить
проезд на 12 руб. дешевле, чем если бы
он покупал разовый билет», – сказал
зампредседателя Комитета по ценам и
тарифам региона Сергей Дудкин.
Руководитель ГУП МО «Мострансавто» Александр Зайцев рассказал
о возможностях Единой транспортной
карты для пассажиров с точки зрения
удобства и простоты использования.
Александр Зайцев также отметил,
что примерно 95% маршрутов в Подмосковье будут к 1 июня принимать
карту «Стрелка». На сегодняшний день
ЕТК принимают для оплаты проезда
более чем в 5 тыс. автобусов ГУП МО

«Мострансавто», курсирующих по 1,8
тыс. маршрутов. Кроме того, на сегодняшний день в системе «Стрелка»
также работают более 10 муниципальных и коммерческих перевозчиков
(трамваи, троллейбусы и маршрутки).
Одно из главных преимуществ
«Стрелки» – это система скидок на
проезд. В течение 30 дней стоимость
проезда по карте на маршрутах по
регулируемым тарифам городского
сообщения снижается с 28 до 18
рублей (первые 10 поездок – по 28
рублей, следующие10 поездок – по
26 рублей и так далее вплоть до 18
рублей за поездку).
«В результате введения дифференцированного тарифа пассажир может
сэкономить до 55% за проезд, оплачивая поездки по карте «Стрелка»», –
добавил заместитель генерального
директора ГУП МО «Мострансавто»
Евгений Пьянковский.
Генеральный директор ООО «ЕТК»
Павел Буяджи рассказал журналистам о перспективах проекта: «В
наших планах в этом году оснастить
транспортные средства компании
«Мострансавто» стационарным оборудованием. Это удобно, потому что
водителю не надо отвлекаться на
прием карты. Кроме того, мы ведем
переговоры с коллегами из Москвы
по возможности оплаты проезда
на общественном транспорте двух
субъектов одной картой с помощью
установки соответствующего транспортного приложения».
В реализации нового этапа присутствующих заинтересовал вопрос
о возможности сокращения штатов
кондукторов в связи с внедрением
бескондукторной схемы оплаты. Как
подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области
Петр Иванов: «Никаких изменений в
штате сотрудников не предполагается. На сегодняшний день транспортные средства оснащены переносными
терминалами, с которыми работают
водители и кондукторы».
Пресс-служба проекта Единая
транспортная карта «Стрелка»

Начнем с того, что озеро Бельское сейчас уже не естественный,
а искусственный водоем, со всеми
вытекающими последствиями. К
этой категории относятся все существующие пруды в нашей стране,
водохранилища, бывшие карьеры
и прочие подобные водные образования – это водоемы «короткой
жизни». Они, по определению, не
могут долго быть «молодыми». Постараюсь объяснить, что это значит.
Если сравнить водоем с живым организмом, то он, как и все на свете,
сначала рождается и проходит, как
любой живой организм, 4 стадии
в своей жизни: детство, юность,
взрослость и старость. В первые
три стадии там сравнительно чистая вода, много водных обитателей, в том числе и рыб. В переложении к нашему Бельскому, это время
начало заканчиваться примерно в
2000 г. И где-то в 2006-2009 гг. для

реки был в начале двухтысячных
годов, и после этого она больше
не заливала Бельское. Существует более действенное средство:
поменять воду в Бельском. Слить
тухлую воду в реку и заполнить
озеро новой свежей водой. Так
поступают аквариумисты, когда у
них закисает вода. Есть и другие
методы и приемы привидения искусственных водоемов в первозданный вид. Но эти методы требуют
огромных не только материальных,
но и трудовых затрат. И на них мы
останавливаться не будем. Но, как
бы то ни было, на сегодня наше озеро выглядит болотом. Что делать с
ним дальше – не мне решать. Но
делать что-то нужно. Очень хочется,
чтобы вода в Бельском снова была
чистой и чтобы там не только соревновались гребцы, но и, как когда-то,
водилось много разных рыб.
Олег ГУСЕВ

КОМПЕТЕНТНО
Как уже сообщалось, 2 мая т.г.
произошло обрушение несущих
конструкций и стен здания, расположенного по адресу: площадь
Ленина, дом 6. В этом здании многие годы располагалась городская
библиотека семейного чтения. Обрушение затронуло близстоящие
здания: двухэтажный жилой дом
и здание бывшего Дома культуры.
Редакция «БН» обратилась в администрацию г.Бронницы, чтобы
узнать о том, какие меры принимаются в связи с произошедшим и
каковы перспективы обрушившихся зданий.

ЗДАНИЯ ПРИЗНАНЫ АВАРИЙНЫМИ

Напомним, что помещение городской библиотеки, как и два соседних
здания, построены более столетия
назад – в 1912 г. Все три здания давно
находятся в ветхом состоянии, сохранившиеся стены имеют множество
трещин, деревянные перекрытия
подвержены гниению. В 2003 г. администрацией города были организованы работы по техническому обследованию данных строений.
Специализированная организация
составила технические заключения
о состоянии и несущей способности
строительных конструкций зданий,
расположенных по адресу: г.Бронницы,
пл.Ленина, д.2, д.4, д.6. Согласно выводам вышеуказанной организации, здания находятся в аварийном состоянии,
длительный срок эксплуатации привел
к полному физическому износу всех не-

сущих конструкций элементов зданий,
существующие конструкции не должны
использоваться при реконструкции и
подлежат разборке.
Так как состояние строений предоставляло опасность для жизни граждан, центральная городская библиотека семейного чтения г.Бронницы
была переведена в помещение школы
№2, и в здании бывшего Дома культуры была прекращена выставочная
и иная общественная деятельность.
В 2004 г. администрацией города
была начата работа по согласованию
строительства на месте существующих зданий нового комплекса для размещения дома культуры и библиотеки.
Министерство культуры Московской
области, рассмотрев направленные
материалы, согласовало строительство

новых зданий при
условии соблюдения установленных режимов зон охраны памятника
– храмового комплекса собора Архангела Михаила. В связи с отсутствием
возможности бюджетного финансирования этот проект пока не реализован.
Сегодня рассматриваются предложения потенциальных инвесторов по
строительству зданий общественного
назначения с библиотекой. Обязательным условием для застройщика является сохранение параметров зданий, а
также отделка фасадов в соответствующем архитектурном стиле, для того чтобы новый комплекс органично вписался
в застройку центральной части города
и украсил главную площадь. Для разработки проекта строительства в полном

объеме, получения всех согласований,
разрешения на строительство необходимо время и значительное
финансирование.
Важно отметить и то,
что произошедшее 2 мая
обрушение здания городской библиотеки не вызвало трагических последствий и почти не заметно
со стороны центральной
площади. Тем не менее,
судя по реальному положению дел, нарушенные
конструкции представляют большую опасность,
так как могут привести к
внезапному обрушению
на пешеходную зону тротуара.
В целях обеспечения общественной
безопасности было проведено заседание межведомственной комиссии
по признанию аварийными и подлежащими сносу зданий, расположенных на
площади Ленина (здание библиотеки
дом №2, здание Дома культуры дом
№6, многоквартирный дом №4). По
результатам работы, комиссия приняла решение признать вышеуказанные строения по адресу: г.Бронницы,
пл.Ленина, д.2, д.4, д.6 аварийными
и рекомендовать Совету Депутатов и
Администрации города Бронницы рассмотреть вопрос об их сносе.
Корр. «БН»
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Музыкальные отличники

Выпускной вечер состоялся и
в Бронницкой детской школе искусств.

Вот уже 62 года в Бронницах работает ДШИ. Раньше это была музыкальная школа, сейчас образовательный
процесс в учебном заведении ориентирован на получение как начального
музыкального, так и художественного
образования, навыков хореографического, эстрадного искусства и основ
эстетики.
В детской школе искусств обучаются около 400 детей от 6 до 17 лет.

У

Концертная и конкурсная деятельность школы является одной из составляющих учебно-воспитательного
процесса. Не удивительно, что многие
выпускники школы становятся лауреатами конкурсов различных уровней.
Кульминацией выпускного вечера
стала церемония вручения выпускникам дипломов за активное участие
в конкурсной и концертной жизни
школы, и, конечно же, свидетельств об
окончании школы искусств. Для многих ребят это свидетельство – первый
документ в их сознательной жизни.
В этом году в школе искусств 61
выпускник. Более половины ребят
окончили учебное заведение с отличием. Не забыли на вечере выпускников
и о родителях, которые помогли преподавателям привить юным ребятам
любовь к музыке и творческой деятельности. Им директор школы Елена
Стребко вручила благодарственные
письма.
Михаил БУГАЕВ

ТАЛАНТЛИВЫЕ
С
НА ДЕТИ!

19 мая в КДЦ «Бронницы» состоялся отчетный концерт Бронницкого дома детского творчества за
2014-2015 учебный год.
Символично, что
концерт
проходил
именно
19 мая – в
День пионерии!
Ведь когда-то Дом
творчества назывался Домом пионеров – и туда (в различные
кружки и секции) ходили многие жители нашего города. Через два года,
в 2017-ом, это многопрофильное
учреждение дополнительного образования отметит солидный юбилей
– 80-летие!
Сейчас в Доме творчества занимается 1137 детей. Работает 32 творческих объединения, 168 учебных групп.
30 педагогов дополнительного образования обучают своих воспитанников
по общеразвивающим программам
разных направлений: «Юный художник», «Нетрадиционное рисование»,
«Макраме», «Ступеньки в музыку»,
«Эстрадный вокал», «Волшебный
лоскуток», «Бисероплетение», «Солнечный мир танца», «Юный волонтер»,
«Плавание», «Армейский рукопашный
бой», «Иностранный язык», «Театр»,
«Шахматы» и др.
К сожалению, уже два года (после
обрушения кровли в клубно-спортивном корпусе гимназии) коллектив
Дома творчества не имеет своего
помещения: занятия проводятся на
базах гимназии, школы №2, в детских
садах, КДЦ «Бронницы», молодежном
центре «Алиби», в спортивном комплексе поселка Горка, на стадионе
«Центральный» и в СДЮСШОР.
Несмотря на то, что детям и педагогам, образно говоря, приходится
скитаться по чужим углам – результаты их работы – впечатляют!
– Только в этом учебном году наши
воспитанники заняли 11 призовых
мест в международных конкурсах, – с
гордостью рассказывает директор
ДДТ Галина Стародубова, – 62 призовых места во всероссийских конкурсах, множество дипломов – в региональных конкурсах. Кроме того, про-

водим большую организационно-массовую работу : концерты, праздники,
игровые и конкурсные программы, спортивные соревнования, мастер-классы по прикладному
творчеству
и
много другое...
Э т о т
отчетный
концерт
показал,
насколько вырос
уровень творческих коллективов.
Было много, действительно, интересных и креативных номеров. Видно,
что педагоги находятся в постоянном
поиске новых форм работы с детьми.
Весь концерт сопровождали прекрасно подобранные слайды, которые
транслировались на большом экране и создавали у зрителей нужное
настроение. Особо хочу отметить
великолепные костюмы, в которых
выступали маленькие артисты.
– Какие у нас талантливые дети!
– сказал в своем выступлении начальник Управления образования
администрации г.Бронницы Александр Вербенко. – Когда смотришь,
как они выступают, оторопь берет, в
груди что-то колотится, и думаешь:
как же хорошо, что у нас такие дети! И
пусть их умения и навыки развиваются
благодаря талантливым педагогам!
Если так живем – значит, у нас все
нормально...
В этом году не стало замечательного
педагога Бронницкого дома детского
творчества Елены Анатольевны Поповой – страшная авария унесла ее из
жизни. На отчетном концерте педагоги,
дети и родители почтили ее память:
видеоролик с фотографиями Елены
под песню «Ты ушла, оставив след за
собой...» растрогал всех до слез...
Коллектив Дома творчества с
нетерпением ждет сентября – когда
откроют восстановленный клубно-спортивный корпус гимназии, и
у них вновь появятся нормальные
условия для работы. Даже страшно
подумать, сколько призовых мест в
международных и всероссийских конкурсах воспитанники Бронницкого ДТ
завоюют в следующем учебном году!
Лилия НОВОЖИЛОВА
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КОРОТКО
МАТКАПИТАЛ И ИПОТЕЧНЫЙ РЫНОК
Президент России Владимир Путин подписал изменения в федеральный закон, которые увеличивают возможности использования материнского капитала,
сообщает РИА Новости. Теперь делать это можно будет в любое время с момента
рождения или усыновления второго и последующих детей.
Закон был подготовлен Министерством труда и социальной защиты РФ и внесен
на рассмотрение правительством России. Ранее для использования материнского
капитала для уплаты первого взноса по ипотеке надо было ждать достижения ребенком трехлетнего возраста. В Минтруде сообщают, что использование маткапитала
на улучшение жилищных условий является самым востребованным способом его
расходования. По статистике ведомства, с 1 января 2009 по 1 января 2014 года в
территориальные органы Пенсионного фонда РФ с заявлениями о распоряжении
средствами маткапитала обратились 2,287 млн семей. По мнению экспертов, отмена трехлетнего срока ожидания может подстегнуть ипотечный рынок.
ВСТРЕЧА С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ СОЦБИЗНЕСА
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 26 мая провел рабочую встречу с
предпринимателями, получившими в 2014 г. субсидии на развитие малого и среднего бизнеса в социальной сфере, сообщает Управление пресс-службы губернатора
и правительства Московской области.
В мероприятии также приняли участие вице-губернатор МО И.Габдрахманов,
зампредседателя правительства МО Д. Буцаев. По информации пресс-службы, в
рамках встречи обсуждались дополнительные меры поддержки представителей
социально ориентированного бизнеса. В частности, были затронуты вопросы
доступной аренды муниципальных нежилых помещений, взаимодействия бизнеса с региональными и муниципальными властями. Глава региона поздравил
участников встречи с Днем российского предпринимательства и отметил, что
поддержка социального бизнеса является одним из приоритетных направлений в
МО, добавляется в релизе.
Как отмечается в материале, в целях поддержки социального предпринимательства региональным правительством была разработана программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Московской области». В 2014 г. в рамках
программы из областного бюджета выделено 433 млн. руб. на возмещение части
затрат, связанных с основной деятельностью всех малых и средних предприятий,
77 региональных предприятий социальной направленности получили в общей
сложности 65,9 млн. руб. Финансовая поддержка была оказана частным детским
садам, детским образовательным центрам, производителям протезно-ортопедических изделий, а также компаниям, реализующим медицинские товары.
Согласно сообщению пресс-службы, в ходе встречи было отмечено, что программа поддержки предпринимателей будет продолжена в 2015 г. с увеличением
объема финансирования.
ЦЕНТР ПОИСКА ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ
В России заработал Национальный центр поиска пропавших и помощи пострадавшим детям. Об этом сообщили РИА «Новости»
Открытие центра приурочено к Международному дню пропавших детей, который
отмечается 25 мая. В рамках открытия состоится выставка, организованная поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» — крупнейшей российской волонтерской
организацией, занимающейся поиском пропавших детей.
Организация займется координацией усилий МЧС, полиции и волонтеров по
поиску пропавших детей. Согласно статистике, в России ежегодно исчезают до 35
тысяч детей. Судьба от двух до трех тысяч из них остается неизвестной.
УЛИЦА ВЫСОЦКОГО
Верхний и Нижний Таганские тупики в Москве переименованы в улицу Высоцкого. Решение о переименовании было единогласно утверждено на заседании
городской межведомственной комиссии по переименованию территориальных
единиц 25 мая. Когда будут установлены новые таблички, пока неизвестно.
22 мая глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям
Евгений Герасимов заявлял РИА Новости, что Верхний и Нижний Таганские тупики
являются «знаковым местом», так как находятся рядом с домом Высоцкого и театром на Таганке, где он играл. В этом районе расположены музей артиста и клуб
«Высоцкий».
УДОСТОВЕРЕНИЕ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
Такое удостоверение многодетной матери (отца) будет заменено в Подмосковье на удостоверение многодетной семьи, которое смогут получить также отчим
и мачеха.
Соответствующий законопроект был принят депутатами Мособлдумы 21 мая.
Мособлдума 21 мая приняла в третьем чтении законопроект, в соответствии с
которым удостоверение многодетной матери (отца) будет заменено на удостоверение многодетной семьи, которое смогут получить также отчим и мачеха. На
основании удостоверения семьям предоставляются меры социальной поддержки.
СКУТЕР – НА ШТРАФСТОЯНКУ
В Подмосковье мопеды и скутера могут быть задержаны и направлены на штрафстоянки, если водитель нарушил правила дорожного движения. Соответствующий
законопроект был принят Мособлдумой.
Проектом закона уточняется понятие «транспортное средство»: Федеральным
законом были внесены изменения в административный кодекс, предусматривающие наказание для водителей мопедов и скутеров за такие же нарушения, как у
автомобилистов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация города Бронницы сообщает, что в соответствии с
графиком проведения областных, тематических и выездных приемов
граждан, утвержденным губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым, 18 июня 2015 года состоится тематический день приема
граждан по вопросам молодежи.
Места приема:
Приемная правительства Московской области (г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная 10/13, стр.2), предварительная запись по тел.8(495)650-30-12,
8(495)650-33-31, 8(495)602-31-13;
Дом правительства Московской области (Московская обл., г.Красногорск,
б-р Строителей, д.1;
Администрация г.Бронницы (г.Бронницы, ул. Советская, 66) .
В администрации г.Бронницы тематический прием проводит: заместитель
главы администрации города Бронницы Тимохин Алексей Алексеевич – с
16-00 до 18-00 час. Тел.8(496-46)69-865.

Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5.40, 6.10 “В наше время” 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 “Самолеты”, м/ф
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.40 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Теория заговора”16+
13.15 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ”
16+
17.00 “Парк”
19.00 “Точь-в-точь” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 “Мистер и миссис СМИ”
16+
0.10 “КОНТРАБАНДА” 18+
2.15 “ЛЕДИ-ЯСТРЕБ” 12+
4.30 “Контрольная закупка”
5.15 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Россия. Гений места”
12.10 “Смеяться разрешается”
14.20 “Живой звук”
16.10 “ПОДМЕНА В ОДИН МИГ”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
0.35 Торжественная церемония
открытия XXVI кинофестиваля
“Кинотавр”
1.50 “ВОЛШЕБНИК” 12+
3.30 “Планета собак”
4.05 Комната смеха
5.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
МУЖА” 12+
7.50 “Фактор жизни” 12+
8.20 “ЗАЙЧИК”
10.00 “Последняя обида Евгения
Леонова”, д/ф 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.05 События
11.45 Тайны нашего кино 12+
12.15 “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ”
14.10 “Смех с доставкой на дом”
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.30 “ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ”
16+. Россия, 2008 г. Детектив.
17.30 “ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ” 12+
21.00 “В центре событий” 16+
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
12+
0.20 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА”12+
2.15 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ” 6+
3.55 “ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!” 16+
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 “Тайны любви” 16+
14.20 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 “ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
0.40 “М-1. Лучшие бои” 16+
3.35 Дикий мир 0+
4.05 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 16+
5.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”

10.35 “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ”
11.45 “Легенды мирового кино”.
Геннадий Шпаликов
12.15 “Россия, любовь моя!”
12.40 Гении и злодеи. Луи
Брайль
13.10 “Летающие монстры”, д/ф
13.50 “Пешком...” От Москвы до
Берлина
14.20 “Это было недавно, это
было давно...”
15.25, 0.35 “ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ ДУХЕ”
16.35 “Владимир Самойлов. В
яростном мире лицедейства”,
д/ф
17.15, 1.55 “Бермудский треугольник Белого моря”
18.00 “Контекст”
18.40 “Любимые романсы и песни”
19.45 “Те, с которыми я... Татьяна Друбич”
20.45 “СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА”
22.15 VI Международный фестиваль Мстислава Ростроповича
23.55 “Борис Березовский. Музыка для праздника”, д/ф
1.45 “Буревестник”, м/ф
2.40 “Мировые сокровища культуры”. “Феррара - обитель муз и
средоточие власти”, д/ф
6.30 Панорама дня. Live
8.30 “Моя рыбалка”
9.00 “Язь против еды”
9.30 “КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ” 16+
11.45, 17.30, 23.15 Большой
спорт
12.05 “Победа за нами!” 16+
14.10, 15.50 “ЗАГОВОРЕННЫЙ”
16+
17.55 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Белоруссия. Прямая трансляция
19.55 “Большой футбол с Владимиром Стогниенко”
20.45 Формула-1. Гран-при Канады. Прямая трансляция
23.35 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Трансляция из
Ингушетии 16+
2.00 “НЕпростые вещи”. Газета
2.25 “НЕпростые вещи”. Путь
скрепки
2.55 “За кадром”. Таиланд
3.55 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 12+
6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут 16+
7.30 “Секреты и советы” 16+
8.00 “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА” 0+
9.35 Домашняя кухня 16+
10.05 “РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ” 12+
14.10 “ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ”
16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.45, 5.55 “Одна за всех”
16+
19.00 “МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ” 12+
22.45 “Звездная жизнь” 16+
0.30 “ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ”
16+
2.25 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 6+ 3.55
“Звездные истории” 16+
5.00 “ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ” 16+
6.30 “Смотреть всем!” 16+
7.00 “ОГНЕННАЯ СТЕНА” 16+
9.00.19.00 “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.”
16+
11.00, 21.00 “КОНАН-ВАРВАР”
16+. США, 2011 г. Приключения.
13.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН”
12+
15.00 “ПОМПЕИ” 12+
16.50 “БЕОВУЛЬФ” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
0.00 “Военная тайна”16+
4.00 “Территория заблуждений”
16+
6.00, 8.10 “Смешарики”, м/ф 0+
6.40, 7.55 “Чаплин”, м/ф 6+
7.10 “Барашек Шон”, м/ф 0+

7 июня
7.35 “Пингвиненок Пороро”, м/ф
0+
8.30 “Том и Джерри. Детские
годы”, м/ф 0+
9.00 “Алиса знает, что делать!”,
м/ф 6+
9.35 “Мастершеф” 16+
11.00 “Успеть за 24 часа” 16+
12.00 “Рождественские истории”, м/ф 6+
12.25 “Кот Гром и заколдованный дом”, м/ф 0+
14.00 “Взвешенные люди” 16+
15.30 “Ералаш” 0+
16.30 “ОСОБОЕ МНЕНИЕ” 16+
19.10 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 16+.
США, 2012. Фантастический боевик
21.45 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 12+
0.25 “Большой вопрос” 16+
1.25 “6 кадров” 16+
2.55 “Животный смех” 0+
5.50 Музыка на СТС16+
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 “Делай ноги”, м/ф 12+
15.05 “Делай ноги-2”, м/ф 12+
17.00, 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 “СЫН” 16+. Россия, 2014.
Драма
2.55 “МИСТЕР НЯНЯ” 12+
4.40 “БЕЗ СЛЕДА-6” 16+
5.30 “Женская лига. Банановый
рай” 16+
6.00 “Кунг-фу Панда: Удивительные легенды”, м/ф 12+
6.30 “Кунг-фу Панда: Удивительные легенды”, м/ф12+
6.00 Мультфильмы 0+
7.15 “Школа доктора Комаровского” 12+
7.45 “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ”
0+
9.30 “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ” 0+
17.00 “ПОСЕЙДОН” 12+
19.00 “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА”
16+. США, 1997 г. Боевик.
21.15 “КОНЕЦ СВЕТА” 16+
23.45 “ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ”
16+
1.45 “ШАЛЬНАЯ БАБА” 16+
3.30, 4.30, 5.15 “ГАВАЙИ 5-0” 16+
6.00 “ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА” 0+
7.20 “СОШЕДШИЕ С НЕБЕС”
12+
9.00 “Служу России!”
10.00 “Военная приемка” 6+
10.45 “Научный детектив” 12+
11.00 “ОТЦЫ” 16+
13.00, 23.00 Новостидня
13.15 “ПОСТОРОННИЙ” 16+
15.10 “ВРЕМЯ ГРЕХОВ” 16+
17.10, 18.45 “Легенды советского сыска”, д/ф 16+
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”
16+
2.15 “ФАНАТ” 16+
3.50“ФАНАТ-2”16+
5.30 “Хроника Победы”, д/ф 12+
6.00, 6.30 “Дача 360” 12+
7.20, 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, 4.00 “Будни”
12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 15.30
“Сделано в России” 12+
19.30, 21.30 ПРОГРАММА ТК
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00 “Расследование 360” 16+
20.30 “КРУИЗ” 12+
22.15 “ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ” 16+

ЕИРЦ ШАГАЕТ В РЕГИОНЫ
С июня нынешнего года количество лицевых счетов МосОблЕИРЦ
увеличится до 700 тысяч.
На расчетное обслуживание в
М осковский об ла стно й единый
информационно-расчетный центр
в июне 2015 года будет передано
почти 200 тысяч лицевых счетов. На
сегодняшний день открыты управления ЕИРЦ пока в 32 муниципальных
образованиях Московской области,
включая Бронницы.
– Работа по
в н е д р е н и ю е д иных информационно-расчетных
центров проходит
в соответствии с
поручением губернатора Московской
области Андрея Воробьева. Главная задача Московского
областного ЕИРЦ – создать прозрач-

ную и понятную для жителей региона
систему начисления платежей за ЖКУ,
– отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской
области Евгений Хромушин.
Используемая форма ЕПД удобна для жителей: все коммунальные
услуги и расчеты зафиксированы в
одной квитанции, оплату ЖКУ можно
произвести в одной кассе. Кроме
того, «погасить жировку» можно не
только в расчетном центре. Для всех
клиентов открыта услуга «личный
кабинет» на сайте мособлеирц.рф, а
также доступны терминалы Московского кредитного банка, терминалы и
банкоматы Сбербанка России, отделения почтовой связи «Почта России»,
отделения банка «Возрождение». Все
партнеры ЕИРЦ принимают оплату с
нулевой комиссией.
По материалам пресс-службы
губернатора МО

Спортивная М

ЗАИКА

22 мая в Электростали состоялся финальный турнир по футболу в рамках
областного этапа 7 Спартакиады учащихся РФ. Бронницкие футболисты 1999
г.р. обыграли со счетом 3:1 команду из Подольска и стали победителями областного этапа соревнований. Заслуженные поздравления спортсменам и их
тренеру Олегу Власенко с победой!

***

29 мая в 14:00 состоится первенство СДЮСШОР г. Бронницы отделения
гребли в честь Дня защиты детей. Дистанция 200 метров. Место проведения:
гребной канал Бельского озера.

***

30 мая состоятся массовые велосипедные соревнования «Городской день
велосипедиста» в честь Дня защиты детей. Место проведения: стадион «Центральный». Регистрация в 10:30 Начало в 11:00.

***

30 мая состоятся соревнования по легкой атлетике среди воспитанников
секции легкой атлетики спортивного клуба «Бронницы». Место проведения:
стадион «Центральный». Регистрация в 12:30. Начало в 13:00.
Михаил БУГАЕВ
БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

•
•
•
•

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

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

БРОННИЦКАЯ АВТОШКОЛА
www.bronautoschool.ru,

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

Проводит обучение по подготовке
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

КАТЕГОРИИ “А”, “В”

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

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

8 (496) 47-33-444

23

(495) 661-61-97, (499) 909 79 20

День открытых дверей 6 июня в 11.00

Лицензия №001722 от 05 августа 2011 г. – бессрочно
Свидетельство о гос. аккредитации №0001285 от 26 февраля 2015 г.
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28 мая 2015 года
21 мая, в первый день соревнований учащиеся ГУОР г.Бронницы
завоевали 3 медали на спринтерской
дистанции 200м. Андрей Шмыров
и Сергей Филин в байдарке-двойке
стали серебряными призерами первенства России Каноист Александр
Тутаев финишировал третьим в гонке
каноэ-одиночек. У девушек в байдарке-одиночке бронзовая медаль
досталась Александре Соколовой .
В борьбе двоек у девушек первыми
стали Ковнир Кристина и учащаяся
ГУОР Арина Аношкина. У юношей
отличились воспитанник нашего
училища Анедрей Шмырев и Сергей
Филин участник федеральной экспериментальной площадки.
Во второй день
соревнований самую главную победу одержал бронничанин Александр
Тутаев. На стайерской дистанции в
1000 м Александр
одержал уверенную
п о б е д у, о с т а в и в
позади представителя Москвы Владислава Чеботаря,
москвич финишировал лишь через
пять секунд после
бронницкого спортсмена. Третьим
стал Александр Пронь из Кранодарского края. По системе отбора
первые места в одиночке и двойках
отбираются для заключительного
тренировочного мероприятия и для
выступления на первенстве мира.
Подготовил Александра тренер
СДЮСШОР г.Бронницы Вячеслав
Александрович Иконников. НескольВЫСТАВКИ
Вначале отмечу, что выставки с
участием лучших работ бронницких
учащихся и их сверстников из других городов и стран, посвященные
аварии на ЧАЭС, стали уже доброй
традицией не только в общественной
жизни Бронниц, других городов, в том
числе и Москвы. А нынешней весной,
в год 70-летия Великой Победы и
очередной годовщины чернобыльской
аварии, рисунки юных художников,
фотоснимки о их насыщенном летнем
отдыхе снова были в фокусе внимания
москвичей и руководителей ветеранских организаций чернобыльцев.
Немаловажно и то, что нынешняя
столичная экспозиция – закономерный этап в многолетней целенаправленной деятельности бронницкой городской организации ветеранов-чернобыльцев и преподавателей
городских школ, которые активно
через творчество занимаются не
только обучением, но и патриотическим воспитанием подрастающего
поколения. Только за последние
десять лет лидерами и энтузиастами-общественниками ветеранских
организаций проведен целый ряд
конкурсов и поездок с участием юных
бронничан и их ровесников из других
городов Подмосковья, а также за пределы области.
Выставки регионального уровня
проводились к памятным датам, связанным с трагедией на ЧАЭС. Так, одну
из них в свое время провели в Московском областном Доме искусств,
вторую – в Мособлдуме, третью (международную по своему уровню) – в
Белоруссии. В организации нынешней
весенней выставки, открывшейся в
столице с 25 апреля, вместе с бронницкими чернобыльцами, участвовали
их соратники из областного союза
инвалидов Чернобыля и Московского
городского союза чернобыльцев. В
экспозиции был использован солидный изобразительный архив, который

Бронницкие НОВОСТИ

ВЕСЕННИЙ ГРАД НАГРАД
В это воскресенье, 24 мая, в Краснодаре завершилось первенство
России по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов в возрасте
до 19 лет. По итогам соревнований кандидат в мастера спорта бронничанин А.Тутаев и воспитанницы ГУОР г.Бронницы Соколова Александра
и Арина Аношкина не раз поднимались на пьедестал почета. Всего в
соревнованиях приняли участие 220 гребцов со всей России.
ко месяцев спортсмен и тренер находились на подготовке в юношеской
сборной РФ по гребле. «В то время,
как проходил финальный заезд Александра, погодные условия были плохими – встречный ветер по
дистанции 7-9

метров в секунду, – прокомментировал победу своего воспитанника
тренер СДЮСШОР В.А.Иконников. –
Все каноисты юношеской сборной
подтвердили свой уровень подготовки. Все спортсмены вышли в финал.
Сейчас проходит отбор на первенство мира, которое состоится 23-27
июля в Португалии. Саша одержал
уверенную победу и прямым отбором попадает в юношескую сборную

для подготовки к первенству мира».
У девушек 23 мая в гонке байдарок-одиночек на дистанции 1000 м
второй стала учащаяся ГУОР г.Бронницы Арина Аношкина из Сергиева
Посада.
23 мая учащиеся ГУОР г.Бронницы Тутаев Александр и Аношкина
Арина, как и в два
предыдущих дня,

не оставили свою альма-матер без
награды. Две серебряные медали
принесли гребцы в копилку училища в гонках на 500 м.
24 мая в Краснодаре гонками в
двойках и четверках завершилось
первенство России по гребле на
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байдарках и каноэ среди юношей
до 19 лет. В заключительный день
прошли финальные заезды на дистанциях в 1000 и 500 м. На стайерской дистанции в 1000 метров воспитанники ГУОР принесли своему
училищу две медали. В сборных
двойках ребята завоевали золото
и серебро. На дистанции 500 метров учащиеся ГУОР г.Бронницы
повторили свой успех – золото и
серебро.
Бронницкий спортсмен Александр
Тутаев в лодке с гребцом Панькиным
доказали свое превосходство в каноэдвойке, выиграв финальный заезд.
В каноэ-двойке сильнейшими стали
Тутаев-Пенькин. В гонках четверок
Тутаев на дистанции 1000 м в сборном
каноэ с Панькиным, Карповым и Пронь
взошли на вторую ступень пьедестала.
В финальном заезде на 500 метров в
байдарке-четверке победила сборная лодка,
в которой гребли сразу две учащиеся ГУОР
г.Бронницы Соколова и
Аношкина.
По итогам первенства России по гребле
на байдарках и каноэ
среди юношей до 19
лет и по решению тренерского совета Александр Тутаев, Александра Соколова и Арина
Аношкина включены
в состав юношеской национальной
сборной для участия в первенстве
мира, который пройдет с 23 по 27
июля в Португалии.
Мария ИКОННИКОВА
На снимках: А.Тутаев, А.Аношкина
(в центре) и А.Соколова.

РИСУНКИ ЮНЫХ БРОННИЧАН В МОСКВЕ
Триста лучших детских художественных работ на тему «Чернобыль – глазами детей” и более ста фотоснимков об участии подмосковных школьников в различных мероприятиях ветеранов-чернобыльцев стали
основой большой экспозиции, развернутой в стенах Московского городского союза общественных объединений и граждан «Союз «Чернобыль» Москвы». 21 мая там состоялась встреча региональных лидеров
этих организаций, а также деятелей культуры со столичными посетителями выставки.
постоянно пополняется новыми художественными и фотоэкспонатами.
Есть в нынешней экспозиции и целый
ряд очень выразительных и высоких
по уровню исполнения детских работ
из городов Республики
Беларусь.
С пришедшими на
выставку школьниками,
их педагогами, родителями встретились и
побеседовали председатель Московского областного союза
инвалидов Чернобыля
В.Китаев, председатель

Московского городского союза «Союз
«Чернобыль» Москвы А.Грушенков,
председатель Бронницкой городской
общественной организации ветеранов-чернобыльцев В.Подымахин, а
также представители Общероссийского союза общественных организаций «Союз «Чернобыль» России».
На выставку в рамках культурной программы также была приглашена лау-

реат Московского конкурса авторов
патриотической песни, заслуженная
артистка Республики Татарстан Ф.Вафина, которая исполняла собравшимся свои произведения.

– Мы уже не первый год
тесно взаимодействуем с
областным союзом чернобыльцев, а через него с наиболее активными городскими
организациями Подмосковья – сказал, в частности,
А.Грушенков. – Нынешнюю
весеннюю тематическую экспозицию, которую мы организовали вместе с лидером бронницких
чернобыльцев В.Подымахиным, посетило уже немало москвичей самых
разных возрастов. Большинство представленных здесь работ, несмотря на
юный возраст художников, глубоко
осмыслены и выполнены на достаточно высоком художественном уровне.
Многие рисунки и по-настоящему
впечатляют, и по-своему приближают

драматическое событие ХХ века к нашему времени. Считаю, что подобные
мероприятия должны проводиться,
как можно чаще...
Выступившие на встрече, отмечая
пользу и общественную значимость
таких выставок детского рисунка,
говорили о том, что они особенно
важны в свете уже начавшейся подготовки к 30-летию аварии на ЧАЭС,
которую ветераны-чернобыльцы намерены широко отметить в будущем
году. Именно постоянное общение
ветеранов с подрастающим поколением, тесное знакомство с детским
изобразительным творчеством, с
фотолетописью работы организаций
чернобыльцев позволит сохранить
достоверную память о чернобыльской
трагедии, ее жертвах и последствиях,
поможет в будущем предохранить
страну от столь масштабных техногенных катастроф.
– Призываю всех: приходите, посмотрите на эти оригинальные, светлые, яркие рисунки, – высказала свои
впечатления Ф.Вафина. – Дети увидели трагедию и боль своими чистыми
глазами и искренними сердцами. Эта
выставка заставляет нас, взрослых,
задуматься. Мир без войны и трагедий – вот желание всех наших детей.
Добавлю, что самые активные авторы
этих рисунков выступали у меня на
юбилейном концерте в концертном
зале на Поклонной горе. Хочется
сказать об этой выставке стихами:
«Рисуют дети картины, мир видят чистыми глазами. Не проходите мимо – к
детству прикоснитесь сердцами!»
Валерий НИКОЛАЕВ
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ДВОЕ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ
Муж моей двоюродной сестры,
участник Великой Отечественной
войны Николай Ужов родился в 1920
году. В тогдашний Бронницкий район
на постоянное местожительство его
родители приехали из Калининградской области. Отца и мать Николая
называли «валялами» – мастерами по
изготовлению валенок. Еще в довоенное время этому нужному ремеслу
уделялось у нас большое внимание.
Теплая и удобная обувка из овечьей
шерсти требовалась тогда всем: и
гражданским, и военным. Последним
после германского нападения – особенно. Помню, у многих сельчан имелись в приусадебном хозяйстве овцы,
и они регулярно сдавали в приемные
пункты овечью шерсть.

ной Звезды и Отечественной войны
I степени, а также многими медалями.
Вернувшись домой, в с.Степановское,
офицер-фронтовик, несмотря на ранения, осколки в ногах и в голове, также с
полной отдачей стал трудиться в местном колхозе. Вскоре за трудолюбие
и организаторские способности его
назначили бригадиром полеводче-

С малых лет Николай не только
старательно учился, окончил школу-семилетку, но и помогал отцу и
матери в их семейном деле. Когда
парню исполнилось 19 лет, его вместе
с сельчанами-однолетками призвали
в Красную Армию. До войны новобранец служил на Украине, в одной из
приграничных стрелковых частей.
Заметив у крепкого и рослого, имеющего авторитет у товарищей, молодого красноармейца явные задатки
командира, армейское начальство
направило его на учебу – на курсы
младшего комсостава. А уже после их
успешного окончания, когда началась
война, Ужов сразу попал на фронт – в
действующую армию.
Воевал вчерашний курсант в легендарной (позднее ставшей гвардейской) 49-й стрелковой дивизии,
которой в свое время командовал
Г.Жуков. Участвовал в ее составе в самых крупных сражениях Великой Отечественной: в обороне Сталинграда,
битве на Курской дуге, на переправе
через Днепр. Скольких боевых товарищей он потерял в боях, сколько тягот
и горя пережил на передовой – может
рассказать только сам. Его с полным
основанием можно назвать ветераном, хлебнувшим лиха полной чашей.
Не оставила его война и без своей
тяжелой отметины: уже на завершающем этапе, в ходе наступательных
боев по освобождению Польши Николай получил тяжелое ранение.
После долго находился на лечении в
госпитале, перенес сложную операцию.
Но, подлечившись, воин вновь оказался
на передовой. Уже после Победы он
с болью вспоминал о том, как они в
ходе наступления вплавь форсировали
Одер, сколько однополчан получили
ранения и погибли в ледяной воде.
Ему, одному из многих, посчастливилось уцелеть и штурмовать Берлин. К
слову, в германской столице Николаю
пришлось служить еще два послевоенных года.
Боевые заслуги старшего лейтенанта Ужова отмечены весомыми государственными наградами: орденами Крас-

ской бригады. Но
и после войны с
фронтовиком случилась беда. Однажды зимой он по
своим колхозным
делам отправился
в дальнюю поездку на лошади. Там
его застала сильная пурга, и он,
потеряв в сугробе
валенок, сильно
отморозил больную ногу. Надолго
попал в больницу,
у него началась
гангрена, и правую
ногу пришлось ампутировать. После
этого ветерану пожизненно дали II группу инвалидности.
Но жизнь все равно продолжалась,
и, как-то находясь в соседней деревне Михеево, Николай познакомился
с молодой женщиной (моей двоюродной сестрой) Зоей Зайцевой. В
дальнейшем их встречи переросли в
серьезные отношения, а в 1957 году
они стали мужем и женой. Несмотря
на выпавшие на их долю испытания
военного периода, на тяжелый послевоенный труд, супруги прожили в
ладу и согласии более четырех десятилетий. И по сей день Зоя Никитична
вспоминает умершего в 1997 г. мужа
только добрыми словами.
Как уже говорилось в предыдущих
публикациях «БН», Зое, дочери нашего репрессированного родственника
Никиты Ильича Зайцева, пришлось в
детстве немало пережить. Она рано потеряла отца и мать, которая умерла от
туберкулеза, и жила вместе с братом у
своей тети. После окончания семилетки
стала работать в полеводческой бригаде в известном в наших краях колхозе
«Борец». В то довоенное время труд
на земле был очень тяжелым, ручным:
каждый трудодень приходилось зарабатывать с большими усилиями.
А в военные годы и вовсе трудились, можно сказать, до упаду. Тогдаш-

Недавно мы всем городом отмечали 70-летний юбилей Великой Победы. И в праздничные майские
дни я вспоминала всех своих родных, близких и давних знакомых, жителей Бронниц и округи, воевавших на
фронте и самоотверженно трудившихся в тылу, внесших посильный вклад в разгром немецко-фашистских
захватчиков. Кто-то из них геройски погиб в боях, кого-то, вернувшегося после войны домой, тоже уже нет на
этом свете... Кто-то еще жив, но годы и болезни берут свое, и поколение победителей год за годом уходит в
небытие... Я помню многих ветеранов из тех, кто ковал нашу Победу на фронте и в тылу. И о каждом из моих
земляков хочется в этот юбилейный год высказать добрые слова. Сегодня мой рассказ о двух представителях
того военного поколения – супругах УЖОВЫХ – Николае Андреевиче и Зое Никитичне.
ний лозунг «Все для фронта, все для
победы!» стал для Зои и всех ее ровесниц-односельчан не просто громкими
словами, а руководством к действию.
Большинство взрослых мужчин было
призвано в действующую армию, в
колхозе не хватало рабочих рук, мало
было сельскохозяйственной техники.
Приходилось работать на износ – за
себя и за ушедших на фронт. Зоя,
как и все, добросовестно выполняла
любые задания, которые ей поручали,
все делала старательно и в срок. Но
при этом девушка с детства хотела
быть медсестрой, хотя возможности
получить медицинское образование
у нее не было.
Зная об этом давнем Зоином
стремлении, руководство хозяйства
предложило ей поработать простой
няней в Михеевском медпункте. Девушка сразу, без особых раздумий,
согласилась. И в дальнейшем целеустремленная и добросовестная Зоя
не просто убирала помещения, но и
старательно училась у старшей медсестры всем азам больничных процедур. Позже ездила в Раменское
на курсы медицинских сестер
и постоянно занималась самообразованием.
С годами Зоя
Никитична стала
не просто обычной нянечкой, а
первоклассной
медсестрой, которая при необходимости могла
оказать первую
медпомощь любому пришедшему на прием.
Забегая вперед,
скажу за многолетний, добросо-

Там в настоящее время и живет, а
трудится в одном из территориальных подразделений МЧС. У Николая
отличная, дружная семья: жена и две
уже взрослых дочери. Обе стали самостоятельными людьми, получили образование. Причем, старшая в чем-то
пошла по стопам бабушки, закончила
медицинский вуз, работает в аптеке и
уже стала мамой, а у Зои Никитичны
появилась правнучка Диана.
Недавно, когда я навестила свою
двоюродную сестру в Михеево, мы –
обе, пережившие Великую Отечественную (я – ребенком, а она – уже
взрослой девушкой), вспомнили тяжелые военные и послевоенные годы,
наших общих родных и знакомых людей. Помянули и покойного супруга,
которому раны, полученные на войне,
конечно, сократили жизненный путь.
Он умер в 1999 году в возрасте 77 лет.
Надо сказать, что Зоя Никитична,
как могла поддерживала здоровье
имеющего тяжелые ранения мужа-инвалида. Николая Андреевича, потерявшего ногу, часто мучили сильные
боли. Какое-то время искалеченный
войной бригадир, преодолевая недуги, продолжал трудиться простым колхозником. Но в дальнейшем, несмотря
на все усилия супруги, его стала часто
подводить и левая нога. Работать в
колхозе стало невозможно, и ветеран
в последние годы жизни мог помогать
семье только своей работой по дому.
Зато сама Зоя Никитична, которой
сейчас уже 83 года, по-прежнему при
необходимости, когда нет штатной
медсестры, сама оказывает приходящим к ней домой людям первую
помощь.
Конечно, возраст ные недуги
с каждым годом мешают медсестре-ветерану жить и трудиться.
У нее сильно ослабло зрение, и
ноги в суставах стали болеть. Но,
видимо, так уж устроено поколение
победителей, громившее фашизм с

вестный труд З.Н.Ужова была удостоена почетной медали «Ветеран труда»
и других наград.
В 1959 году в семье Ужовых к
большой радости супругов родился
долгожданный сын Коля. Как во всех
колхозных семьях, мальчишка, когда
немного подрос, сразу приобщился
к домашнему труду, стал помогать
родителям. А после школы парень
поступил в одно из профессиональных
училищ в Жуковском и получил рабочую специальность фрезеровщика.

оружием на фронте и своим трудом –
в тылу: они просто не могут сидеть
сложа руки. Все время стремятся
делать что-то полезное, нужное обществу, детям, окружающим людям.
И мне очень хочется, чтобы не только
дети таких ветеранов, но и другая
наша молодежь брала с этих людей
пример, училась у них жить правильно и честно, по долгу и совести.
Воспоминания записала
Е.СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА
Фото из семейного архива Ужовых
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ПРОТОКОЛ №10
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на установление условно разрешенного вида
использования трех земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области.
г.Бронницы Московской области, ул.Советская, д.66, зал заседаний; 12 мая 2015 г.
Время начала публичных слушаний 11:00. Время окончания публичных слушаний 11:30.
Присутствовало: 18 человек. Председатель Комиссии – Первый заместитель Главы Администрации г.Бронницы Плынов
О.Б. Секретарь комиссии – эксперт Земельного отдела КУИ г.Бронницы Акохова О.И. Члены комиссии: Заместитель председателя Комиссии, председатель Комитета по управлению имуществом г.Бронницы Игнатова Т.А.; начальник Бронницкого
территориального отдела Главархитектуры МО Маслова Г.В.; начальник Отдела обеспечения градостроительной деятельности
Администрации г.Бронницы Козлова В.Н.; начальник Земельного отдела КУИ г.Бронницы Феоктистова Т.В.; эксперт Отдела
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации г.Бронницы Шмаль Т.В.; начальник
Отдела ЖКДХ и ТС Администрации г.Бронницы Коваленко А.Н.; начальник Юридического отдела Администрации г.Бронницы
Табакова Л.Г.
Присутствующие лица: Игонова Ирина Николаевна, Марченко Мария Александровна, Кузнецов Михаил Александрович,
Миланич Иван Юрьевич, Арсенян Мхитар Эдикович, Плешкова Виктория Игоревна, Безверхая Ирина Витаутасовна, Магерова
Галина Борисовна, Маслов Геннадий Владимирович.
Открыл публичные слушания председатель Комиссии. Он огласил повестку дня: предоставление разрешения на установление условно разрешенного вида использования «среднеэтажная жилая застройка» трех земельных участков:
– площадью 1000 (одна тысяча) кв.м, с кадастровым номером 50:62:0040204:632,
– площадью 1067 (одна тысяча шестьдесят семь) кв.м, с кадастровым номером 50:62:0040204:629,
– площадью 1072 (одна тысяча семьдесят два) кв.м, с кадастровым номером 50:62:0040204:631,
расположенных в юго-восточной части кадастрового квартала 50:62:0040204 по ул.Привольной г.Бронницы МО. Категория
земель – земли населенных пунктов.
Публичные слушания проводятся по инициативе Администрации г.Бронницы МО. Выступили:
Игнатова Т.А. – После публикации в газете «Бронницкие новости» от 23.04.2015 №17(1145) о назначении публичных
слушаний поступали в адрес Администрации замечания, предложения в письменном виде по рассматриваемому вопросу?
Акохова О.И. – Не поступали.
Плынов О.Б. – Слово предоставляется жителям.
Арсенян М.Э. – Возражаю против строительства многоэтажных жилых домов на данных земельных участках. Предлагаю
выставить эти участки на торги с существующим видом разрешенного использования – под индивидуальное жилищное
строительство. А для строительства многоэтажных жилых домов выбрать другое место.
Игнатова Т.А. – Администрация городского округа Бронницы ограничена в выборе земельных участков для строительства
многоквартирных жилых домов. Свободных земель в городском округе Бронницы очень мало. Учитывая большую социальную
очередь нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма Администрация городского
округа планирует строительство двух домов среднеэтажной жилой застройки на данных участках.
Козлова В.Н. – Среднеэтажная жилая застройка предусматривает строительство жилых домов этажностью – до семи.
Но при продаже земельных участков с аукциона, в условиях предоставления будет предусмотрено строительство домов
этажностью не более трех.
Магерова Г.Б. – Какая фирма будет застройщиком? Какого класса будет жилье? Мы не хотим, чтобы это были общежития.
Плынов О.Б. – Фирма – застройщик будет определена после проведения аукциона по продаже земельных участков.
Проект застройки территории будет также проходить процедуру публичных слушаний и согласования с Главархитектурой
Московской области и Правительством Московской области. Цель данного мероприятия – частичная ликвидация ветхого
жилья, для достижения которой изыскиваются ресурсы. Застройщиком, определенным по результатам аукциона, будет
возведено качественное жилье экономического класса в кратчайшие сроки.
Шмаль Т.В. – Будет ли проведена центральная канализация к домам?
Игнатова Т.А. – Да.
Маслова Г.В. – Сколько домов планируется возвести на данных земельных участках?
Игнатова Т.А. – 2 дома.
Кузнецов М.А. – Будет ли предусмотрена стоянка для автомобилей, детская площадка?
Плынов О.Б. – Все нормативы и требования законодательства будут соблюдаться.
С протоколом публичных слушаний вправе ознакомиться все заинтересованные лица.
Первый заместитель Главы Администрации г.Бронницы О.Б.Плынов.
Секретарь комиссии О.И.Акохова
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МО от 25 февраля 2015 г. №38/12
О внесении изменения в Положение об условиях оплаты труда лиц, замещающих должности, не относящиеся к
должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, на
основании решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.12.2014 №24/9 «О внесении изменений в структуру
Администрации», Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в Положение об условиях оплаты труда лиц, замещающих должности, не относящиеся
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденное решением Совета
депутатов городского округа Бронницы от 28.03.2013 №446/71 (с изм., внесенными решением Совета депутатов городского
округа Бронницы от 20.03.2014 №532/91), далее – Положение:
1.1. В пункте 2.2 статьи 2 «Денежное содержание лиц, замещающих должности по техническому обеспечению» Положения слова:
Наименование должностей

Коэффициенты, применяемые при исчислении должностных
окладов, кратные должностному окладу специалиста II кат. в
органах государственной власти МО

Начальник Отдела по эксплуатации зданий и сооружений Администрации,
Начальник Отдела единой дежурной диспетчерской службы,
Начальник Военно-учетного стола

1,5

Заменить на слова:
Наименование должностей

Коэффициенты, применяемые при исчислении должностных окладов, кратные
должностному окладу специалиста II кат. в органах государственной власти МО

Комендант Администрации,
Начальник Военно-учетного стола

1,5

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управляющего делами Администрации города Бронницы
Кузнецову Л.П.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин. Глава г.Бронницы В.В.Неволин
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МО от 25 февраля 2015 г. №40/12
Об утверждении перечня движимого имущества, предназначенного для обучения детей-инвалидов, передаваемого из собственности Московской области в собственность муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», Постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 №374 (ред. от 04.08.2012) «О перечнях
документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность
субъекта РФ или муниципальную собственность, из собственности субъекта РФ в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта
РФ», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов
г.о.Бронницы РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень движимого имущества, предназначенного для обучения детей-инвалидов, передаваемого из
собственности Московской области в собственность муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа
Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин. Глава г.Бронницы В.В.Неволин
Продолжение документа см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МО от 25 февраля 2015 г. №42/12
О внесении изменений и дополнения в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 27.04.2011
№247/35 «Об утверждении Положения об аппарате Совета депутатов городского округа Бронницы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» МО, на основании
п.2.6 Регламента Совета депутатов городского округа Бронницы (утв. реш. Совета депутатов г.о.Бронницы от 27.04.20011
№245/35), Совет депутатов г.о.Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнение в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 27.04.2011
№247/35 «Об утверждении Положения об аппарате Совета депутатов городского округа Бронницы» (с уч. изм., внесенного
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 11.11.2014 №14/5), далее – Решение:
1.1. В Приложении «Положение об аппарате Совета депутатов городского округа Бронницы» к Решению:
1.1.1. Пункт 3 статьи 2 «Структура аппарата Совета депутатов» изложить в следующей редакции: «3. эксперт.».
1.1.2. В статье 3 «Основные задачи аппарата Совета депутатов»:
1) пункт 3.5 изложить в следующей редакции: «3.5. Организация финансово-хозяйственной деятельности Совета депутатов, составление сметы расходов на финансовый год с учетом заключения финансового управления администрации
муниципального образования.»;
2) пункт 3.6 изложить в следующей редакции: «3.6. Осуществление мониторинга федерального и областного законодательства, проведение юридической экспертизы проектов нормативных и иных актов Совета депутатов и оказание консультационной помощи депутатам Совета депутатов в подготовке проектов муниципальных правовых актов городского округа
Бронницы, в работе с обращениями, поступающими в Совет депутатов.»;
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3) дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9. Подготовка необходимых материалов для представления депутатов, общественных помощников депутатов, работников аппарата Совета депутатов к поощрениям и награждениям.».
1.1.3. Пункт 4.7 статьи 4 «Основные функции аппарата Совете депутатов» исключить.
1.1.4. Пункт 5.1 статьи 5 «Организация деятельности аппарата Совета депутатов» изложить в следующей редакции:
«5.1. Структура аппарата Совета депутатов может быть изменена решением Совета депутатов по представлению
Председателя Совета депутатов и в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области.».
1.1.5. Статью 7 «Заключительные положения» изложить в следующей редакции:
«Финансирование деятельности аппарата Совета депутатов осуществляется на основании сметы расходов на следующий
финансовый год, утвержденной Председателем Совета депутатов.».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа
Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин. Глава г.Бронницы В.В.Неволин
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МО от 25 марта 2015 г. №45/14
Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных
должностей городского округа Бронницы, и лицами, замещающими муниципальные должности городского округа
Бронницы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 №273-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О противодействии
коррупции», от 03.12.2012 №230-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», на основании постановления Губернатора Московской области от
01.09.2009 №122 ПГ (ред. от 01.12.2014 №261-ПГ) «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Московской области, и лицами, замещающими государственные
должности Московской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Совет
депутатов г.о.Бронницы РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных
должностей городского округа Бронницы, и лицами, замещающими муниципальные должности городского округа Бронницы,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 13.04.2012 №363/55 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в городском округе Бронницы, и лицами,
замещающими на постоянной основе муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управляющего делами Администрации города Бронницы
Кузнецову Л.П.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин. Глава г.Бронницы В.В.Неволин
Продолжение документа см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МО от 27 мая 2015 г. №51/18
О внесении дополнения в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 27.11.2012 №417/65
«Об утверждении Положения о земельном налоге на территории муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области»
В соответствии с п.4 ст.5 гл.1 ч.1, ст.387 гл.31 ч.2 Налогового кодекса РФ, ст.16 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», и на основании п.3 ч.10
ст.22 Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского
округа Бронницы РЕШИЛ:
Внести дополнение в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 27.11.2012 №417/65 «Об утверждении
Положения о земельном налоге на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской
области» (с уч. изм. и доп., внесенных решениями Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.11.2013 №503/82, от
30.05.2014 №546/95, от 19.11.2014 №18/6, от 28.01.2015 №33/10), далее – Решение:
1.1. Приложение «Положение о земельном налоге на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области» к Решению дополнить пунктами 7-10 следующего содержания:
«7. От уплаты земельного налога в виде уменьшения исчисленной суммы земельного налога на 50 процентов в отношении одного земельного участка на территории Московской области по выбору налогоплательщика, предназначенного
для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного и дачного хозяйства (строительства), садоводства и
огородничества, освобождаются следующие категории налогоплательщиков, имеющие в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненно наследуемом владении указанные земельные участки:
7.1. Малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины
прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения;
7.2. Семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения;
7.3. Пенсионеры, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской
области для пенсионеров.
8. Налоговая льгота для категорий налогоплательщиков указанных в п.п.7.1 и п.п.7.2 предоставляется одному из членов
семьи по одному земельному участку.
9. Основанием для предоставления льготы является справка органов социальной защиты населения об отнесении
гражданина к одной из указанных категорий.
Расчет среднедушевого дохода семьи, дохода одиноко проживающего гражданина и дохода пенсионера производится
исходя из суммы доходов за последний квартал года предшествующего налоговому периоду, по которому предоставляется
льгота, в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2003 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущим и оказания им государственной социальной помощи» и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 №512 «О перечне
видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для
оказания им государственной социальной помощи».
10. В случае, когда налогоплательщик относится к нескольким категориям, предусмотренным п.п.7.1-7.3 настоящего
Положения, льгота предоставляется по одному из оснований.».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и применяется к правоотношениям,
возникшим с 1 января 2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа
Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин. Глава г.Бронницы В.В.Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 02.04.2015 №355
Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа
Бронницы на 2015-2019 годы» в новой редакции
В целях реализации ст.179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 №145 ФЗ (ред. от 26.12.2014 с изм. от 08.032015) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015) и на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 03.02.2015)
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Администрации
города Бронницы Московской области от 05.12.2013 №807 (с изм. от 21.08.2014 №595) «Об утверждении Порядка разработки
и реализации муниципальных программ г.о.Бронницы» и от 06.12.2013 №819 (с изм. от 27.06.2014 №480, 22.08.2014 №596,
15.09.2014 №692) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, реализация которых
планируется с 2014 года», а также необходимостью создания благоприятных условий для проживания граждан, повышения
качества предоставления коммунальных услуг населению, обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной сферы на территории г.о.Бронницы Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Бронницы на
2015-2019 годы» в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу с 02.04.2015, постановление Администрации города Бронницы Московской области №752
от 17.10.2014 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Бронницы на 2015-2019 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление с приложением №1 «Планируемые результаты реализации муниципальной
программы городского округа Бронницы» в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации г.Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации г.Бронницы
Никитина А.П.
Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин
Продолжение документа см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 14.05.2015 №477
Об утверждении персонального состава Наблюдательного совета муниципального учреждения физической
культуры и спорта «Спортивный клуб Бронницы»
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ (в редакции от 04.11.2014) «Об автономных учреждениях»,
Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ (в редакции от 31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (в редакции от 16.10.2012) «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», Уставом Муниципального учреждения физической культуры и спорта «Спортивный клуб Бронницы», утвержденным
Постановлением Администрации г. Бронницы от 13.06.2012 №323, Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить персональный состав Наблюдательного совета Муниципального учреждения физической культуры и спорта
«Спортивный клуб Бронницы» в новой редакции (прилагается).
Признать утратившим силу Постановление Администрации города Бронницы от 01.11.2012 №660 «Об утверждении
персонального состава Наблюдательного совета муниципального учреждения физической культуры и спорта «Спортивный
клуб Бронницы».
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин
Продолжение документа см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 15.05.2015 №482
Об утверждении Плана проведения Управлением экономики Администрации г.Бронницы плановых проверок в
сфере закупок в рамках п.3 ч.3 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» на II полугодие 2015 года
В соответствии с частью 1 ст.17.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», п.3 ч.3 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. от 06.04.2015)
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
постановлением Администрации г.Бронницы от 17.04.2015 №407 «Об утверждении Положения о контроле в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд города Бронницы» и распоряжениями Администрации г.Бронницы от 14.01.2015 №1р «О
наделении функциями по осуществлению контроля в сфере закупок» (с изм. от 17.04.2015 №113 р) и от 22.04.2015 №117р «О
назначении должностных лиц, уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд города Бронницы» Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План проведения Управлением экономики Администрации города Бронницы плановых проверок в сфере
закупок в рамках п.3 ч.3 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» на II полугодие 2015 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Разместить в установленном порядке План проведения Управлением экономики Администрации г.Бронницы плановых
проверок в сфере закупок в рамках п.3 ч.3 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» на II полугодие 2015 года на официальном сайте РФ
в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города А.П.
Никитина.
Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин
Приложение
к постановлению Администрации г.Бронницы
от 15.05.2015 №482
План
проведения Управлением экономики Администрации г.Бронницы плановых проверок в сфере закупок в рамках
п.3 ч.3 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» на II полугодие 2015 года
Наименование
субъекта контроля

ИНН
субъекта
контроля

Управление по образованию Администрации
5002001023
города Бронницы
Администрация г.Бронницы Московской области 5002001190
Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Бронниц- 5002003775
кая детская школа искусств»
Муниципальное учреждение социального обслуживания молодежи «Бронницкий молодежный 5002003662
центр «Алиби»

Месяц
Основание
Адрес местонахождения Цель проведения
начала
проведения
субъекта контроля
проверки
проведения
проверки
проверки
140170, МО, г.Бронницы, П р е д у п р е ж д е н и е
август
ул.Советская, д.31, корп.2 и выявление нару140170, МО, г.Бронницы, шений законодап.3 ч.3 ст.99 сентябрь
тельства РФ о конул.Советская, д.66
Федеральнотрактной системе
го закона от
140170, МО, г.Бронницы,
в сфере закупок и
октябрь
05.04.2013
пер.Пионерский, д.27
иных правовых актов
№44-ФЗ
о контрактной систе140170, Московская обл., ме в сфере закупок
ноябрь
пос.Горка, д.17
№44-ФЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 15.05.2015 №483
Об утверждении Правил сбора, вывоза и обезвреживания жидких бытовых отходов на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», Устава муниципального образования «Городской округ Бронницы» Московской области»,
Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ (ред. от 29.12.2014)»Об отходах производства и потребления», Федеральным
законом от 30.03.1999 №52-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «Об охране окружающей среды», Законом РФ от 07.02.1992
№2300-1 (ред. от 05.05.2014) «О защите прав потребителей» Администрация г.Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые «Правила сбора, вывоза и обезвреживания жидких бытовых отходов на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области» (прилагаются).
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации города Бронницы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города
А.П.Никитина.
Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин
Утверждены постановлением
Администрации г.Бронницы МО
от 15.05.2015 №483
Правила сбора, вывоза и обезвреживания жидких бытовых отходов
на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области
1. Область применения
1.1. Настоящие Правила распространяются на предприятия, организации, учреждения независимо от форм собственности, а также на граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, и физических лиц, проживающих на территории
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области.
1.2. Правила являются обязательными для выполнения всеми физическими лицами (гражданами), проживающими
в жилых домах либо жилых помещениях на праве собственности или найма, всеми юридическими лицами, имеющими в
собственности или на праве аренды нежилые производственные и непроизводственные помещения, не присоединенные к
централизованной системе канализации.
1.3. Правила обращения с жидкими бытовыми отходами предназначены для предотвращения возможности загрязнения
окружающей природной среды и распространения инфекционных заболеваний на территории муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области. Нарушение настоящих Правил может привести к ограничению использования участков земли, подземных вод для хозяйственно-бытовых и питьевых целей, а также оказать негативное влияние на
здоровье человека.
2. Нормативно-правовая база
2.1. Правила обращения с жидкими бытовыми отходами на территории муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области разработаны на основании законов РФ: «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест», Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда», Постановления Правительства РФ от 10.02.1997 №155 (ред. от 01.02.2005)
«Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», Постановления Правительства
РФ от 12.02.1999 №167 (ред. от 05.01.2015) «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения
и канализации в РФ».
3. Основные термины и понятия
3.1. В настоящих Правилах используются следующие основные термины и понятия:
жидкие бытовые отходы (ЖБО) – загрязненные воды, в т.ч. фекальные, накапливаемые Абонентом в нецентрализованных
системах канализации;
выгребная яма (выгреб, септик, кессон) – водонепроницаемая емкость для накопления и хранения жидких бытовых
отходов;
Абонент – физическое или юридическое лицо, которому оказываются услуги по вывозу жидких бытовых отходов;
обращение с жидкими бытовыми отходами – деятельность, в процессе которой образуются жидкие бытовые отходы, а
также деятельность по сбору, транспортированию, размещению и обезвреживанию жидких бытовых отходов;
объект размещения жидких бытовых отходов – специально оборудованное сооружение для размещения жидких бытовых
отходов;
вывоз жидких бытовых отходов – перемещение жидких бытовых отходов из мест их образования к объектам сбора,
размещения, обезвреживания;
предприятие Бронницкое УГХ – предприятие водопроводно-канализационного хозяйства, эксплуатирующее системы
канализации на территории городского округа Бронницы Московской области, осуществляющее прием, транспортировку,
очистку сточных вод от жилых домов, промышленных предприятий и организаций.
4. Общие положения
4.1. Правила регламентируют отношения в области обращения с жидкими бытовыми отходами между физическими
и юридическими лицами, в результате деятельности которых образуются жидкие бытовые отходы, и специализированной
организацией, оказывающими услуги по вывозу жидких бытовых отходов – Бронницким УГХ.
4.2. Правила определяют порядок заключения договоров на оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов, а также
на прием ЖБО в централизованную систему канализации городского округа Бронницы Московской области.
4.3. Жидкие бытовые отходы, образовавшиеся в результате жизнедеятельности граждан, производственной (хозяйственной) деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, подлежат сбору и вывозу на очистные
сооружения города Бронницы.
4.4. В настоящие Правила могут вноситься дополнения и изменения в связи с принятием новых нормативных правовых
актов в области обращения с отходами производства и потребления.
5. Порядок сбора и вывоза жидких бытовых отходов
5.1. В соответствии с санитарными нормами и правилами при отсутствии в населенных пунктах централизованной системы
водоотведения для сбора жидких бытовых отходов устраиваются водонепроницаемые выгребные ямы (далее – выгребные
ямы), которые располагаются в границах земельного участка жилого дома или хозяйствующего субъекта. Указанные выгребные ямы устраиваются в исключительных случаях, когда нет реальной возможности присоединения к централизованной
системе канализации. При отсутствии условий такого размещения в границах собственного земельного участка места для
их размещения определяются по согласованию с Отделом жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и
связи Администрации г.Бронницы.
5.2. Согласование на устройство и размещение выгребной ямы выдает Отдел жилищно-коммунального, дорожного
хозяйства, транспорта и связи Администрации города Бронницы.
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5.3. Бронницкое УГХ выдачу технических условий на подключение к централизованной системе водоснабжения г.Бронницы
при отсутствии централизованной канализации производит только при наличии согласования Администрации г.Бронницы на
строительство выгребной ямы.
5.4. Вывоз жидких бытовых отходов от индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и частных домовладений
производится Бронницким УГХ, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на специализированном
транспорте (ассенизационных машинах), имеющими договоры с Бронницким УГХ на прием сточных вод. Сточные воды из
выгребных ям и септиков домов города, которые не подключены к централизованной системе водоотведения, являются ЖБО,
обязанность по удалению которых лежит на управляющей компании, а не на ресурсоснабжающей организации, единолично
оказывающей в населенном пункте услуги по водоотведению.
5.5. Запрещается устройство и эксплуатация дренирующих выгребных ям, а также выпуск стоков открытым способом в
дренажные канавы, приемные лотки дождевых вод, проезжую часть, водные объекты и рельеф местности (поля, огороды), в
канализационную сеть вне установленных мест слива.
5.6. Все работы по обращению с жидкими отходами (выкачивание, вывоз, слив) должны быть механизированы и герметизированы.
5.7. Транспортирование жидких бытовых отходов должно производиться только в специально оборудованном транспорте,
исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды.
5.8. Граждане и организации, использующие в качестве накопителя жидких бытовых отходов выгребные ямы,
обязаны:
пользоваться услугами специализированных организаций для вывоза жидких бытовых отходов;
не выбрасывать в выгребные ямы твердые бытовые отходы, не сливать масла, смолы, мазут, кислоты, бензин, стоки,
имеющие токсичные загрязнения;
соблюдать действующие экологические, санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические нормы и правила.
5.9. Ввод водопровода в жилые и нежилые помещения без централизованной канализации либо организации водонепроницаемого выгреба, запрещен.
5.10. Строительство выгребных ям производится с соблюдением установленных нормативными документами требований,
обеспечивающих их герметичность, и принимается в эксплуатацию специальным актом приемки, который подписывается
уполномоченным Администрацией органом и застройщиком.
5.11. Заключение договора на вывоз жидких бытовых отходов со специализированной организацией, оказывающей
данные услуги, для всех юридических и физических лиц, использующих в качестве накопителя стоков выгребные ямы,
является обязательным.
5.12. Вывоз жидких бытовых отходов производится в приемную камеру очистных сооружений или специальные приемные
колодцы хозяйственно-фекальной канализации.
6. Основные требования к организации выгребных ям и их эксплуатации.
6.1. Владельцы жилых домов или жилых помещений, собственники или арендаторы производственных и непроизводственных помещений должны получить согласование схемы размещения и чертежа выгребной ямы, выданное Отделом
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации города Бронницы. На схеме указано
место размещения, параметры выгребной ямы, условия ее размещения (расстояние до центрального водопровода, окон
соседского дома, водоемов, родников и колодцев (при наличии).
6.2. Выгреб должен быть водонепроницаемым, изготавливаться из кирпича, бетона, железобетона либо другого материала, с обязательным устройством «замка» из жирной глины с утрамбовкой слоя не менее 0,35 м вокруг стенок и под дном
выгреба. Внутреннюю поверхность выгреба, изготовленного из кирпича, необходимо защищать цементной штукатуркой с
торкретированием поверхности водонепроницаемыми смесями. Выгреб должен иметь плотный стандартный круглый люк
диаметром не менее 0,6 м.
6.3. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба
нечистотами выше, чем 0,35 м от поверхности земли.
6.4. К выгребу должна быть обеспечена возможность подъезда ассенизационной машины.
6.5. Выгреб должен быть удален от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 метров, от сетей централизованного водопровода – на 10м, от окон соседних домов – на 5м.
6.6. До засыпки выгреба грунтом необходимо провести гидравлическое испытание на водонепроницаемость (герметичность) (в соответствии со «СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 31.05.1985 №73) (ред. от 25.05.1990).
6.7. Для проведения гидравлического испытания выгреб наполняется водой в два этапа: первый – наполнение на высоту
1 м с выдержкой в течение суток; второй – наполнение до проектной отметки с выдержкой не менее трех суток.
6.8. Емкостное сооружение признается выдержавшим гидравлическое испытание, если убыль воды в нем за сутки не
превышает 3 л на 1 кв.м смоченной поверхности стен и днища, в швах и стенках не обнаружено признаков течи и не установлено
увлажнения грунта в основании. Допускается только потемнение и слабое отпотевание отдельных мест.
6.9. При наличии утечек и подтеков воды на стенках или увлажнения грунта в основании емкостное сооружение считается не выдержавшим испытания. После устранения выявленных дефектов должно быть произведено повторное испытание
сооружения.
6.10. По результатам испытаний составляется акт приемки выгребной ямы в эксплуатацию (приложение 2), который
подписывается представителями приемочной комиссии Администрации города Бронницы (приложение1) и Застройщика.
6.11. Использование выгребной ямы без обследования на герметичность не допускается.
6.12. При присоединении жилых и нежилых помещений к централизованной канализации, оснащенных ранее выгребными
ямами, должны провести работы по ликвидации выгреба. Выгребные ямы должны быть полностью очищены от содержимого,
стенки и днища разобраны, ямы засыпаны грунтом и утрамбованы.
7. Основные требования к составу и свойствам жидких бытовых отходов, – вывозимых из выгребных ям и сбрасываемых
в централизованную систему канализации или приемную камеру очистных сооружений.
7.1. На очистные сооружения и в централизованную систему канализации принимаются жидкие бытовые отходы, которые
требуют обработки на сооружениях биологической очистки, не вызывают нарушения работы, обеспечивают безопасность
их эксплуатации и могут быть очищены на очистных сооружениях до требований и нормативов, удовлетворяющих природоохранным требованиям.
7.2. Для Абонентов, независимо от характера производственно-хозяйственной деятельности организаций, учреждений,
занимающихся предпринимательской деятельностью, кроме населения индивидуальной жилой застройки, муниципального
и ведомственного жилого фонда, а также организаций социальной сферы, находящихся на бюджетном финансировании,
устанавливаются нижеследующие требования по составу и свойствам жидких бытовых отходов, сбрасываемых в централизованную систему канализации или в приемную камеру очистных сооружений, исходя из возможностей очистных сооружений и соблюдения предприятием ВКХ предельно допустимых сбросов (нормативно допустимых сбросов) в водный объект.
7.3. Жидкие бытовые отходы, принимаемые на очистные сооружения или в канализационную сеть, не должны:
нарушать работу очистных сооружений;
оказывать разрушающее действие на элементы сооружений канализации;
содержать горючие примеси и растворенные газообразные вещества, способные образовывать взрывообразные смеси, агрессивные газы с разрушающим коррозийным воздействием на сооружения; иметь температуру выше 40 градусов;
содержать только минеральные загрязнения; содержать возбудителей инфекционных заболеваний; содержать нефтепродукты, нерастворенные масла, а также смолы и мазут; содержать биологически жесткие поверхностно-активные вещества;
содержать токсичные и радиоактивные загрязнения; иметь показатель pH ниже 6,5 и выше 9;
содержать концентрированные маточные и кубовые растворы, условно чистые, дренажные, поливомоечные и дождевые
воды;
содержать строительный, производственный, хозяйственно-бытовой мусор, грунт и другие вещества, способные
отлагаться на стенках труб, решетках и сооружениях биологической очистки (окалина, гипс, известь, песок, металлическая
стружка и др.).
7.4. Категорически запрещается вывоз на очистные сооружения или в централизованную систему канализации кислот
и растворителей, бензина, диэтилового эфира, дихлорметана, бензола и их производных и т.д.
Запрещается сброс растворов, содержащих сероводород, сероуглерод, окись углерода, цианисто-водородную кислоту,
пары легколетучих углеводородов и прочее.
7.5. Жидкие бытовые отходы, в которых могут содержаться радиоактивные загрязнения, перед вывозом должны быть
обезврежены.
8. Контроль и ответственность за несоблюдение требований в области обращения с жидкими бытовыми отходами
8.1. Отказ от выполнения требований и условий настоящих Правил рассматривается как факт загрязнения окружающей
среды отходами и влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8.2. При обнаружении Абонента, допустившего нарушение Правил, Отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства,
транспорта и связи Администрации города Бронницы обязан направлять материалы о нарушении в органы санитарно-эпидемиологического контроля, прокуратуры, полиции, Роспотребнадзора, Ростехнадзора.
8.3. Привлечение нарушителя настоящих Правил к ответственности не освобождает его от обязанностей по устранению
допущенных нарушений и возмещения нанесенного вреда, если таковой имел место.
Продолжение документа см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 20.05.2015 №485
Об утверждении муниципальной программы «Безопасность городского округа Бронницы Московской области
на 2015-2019 годы» в новой редакции
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 26.12.2014), руководствуясь
постановлением Администрации г.Бронницы Московской области от 05.12.2013 №807 (с изм. от 21.08.2014 №595) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы», и в целях урегулирования
отдельных вопросов формирования муниципальной программы и уточнения целевых значений показателей Администрация
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 2015-2019
годы» в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 15.10.2014 №749 «Об утверждении
муниципальной программы Безопасность городского округа Бронницы Московской области на 2015-2019 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города
Бронницы Никитина А.П.
Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин
Продолжение документа см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

Бронницкие НОВОСТИ

28 мая 2015 года
ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру с ремонтом, 2 этаж
ул.Пущина, 30. Тел.: 8 (926) 1421873
1-комнатную квартиру 5/5, ул.Москворецкая, 37. Тел.: 8 (926) 1421873
1-комнатную квартиру, ул.Пушкинская, 1.
2200000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
1-комнатную квартиру, д.Панино, требуется
ремонт, 1 этаж, дешево. Тел.: 8 (926) 1421873
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, ул.Строительная, 3.
4200000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
3-комнатную квартиру, 60 кв.м, д.Панино,
цена 3000000 руб. Тел.: 8 (903) 6671308
дом новый в д.Вохринка, свет, газ, 2-я линия, уч-к 10 соток. Тел.: 8 (926) 9191915
дом бревенчатый в д.Захарово, свет, газ,
уч-к 22 сотки, рядом Москва-река, 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
участок 6 соток СНТ «Москворечье-Заречье». Тел.: 8 (916) 6234477
участок 9 соток СНТ «Ландыш». Тел.:
8 (915) 4555825
участок д.Морозово 10 соток, дешево. Тел.:
8 (926) 1421873
участок в с.Рыболово, ПМЖ, 15 соток на
берегу р.Москва. Тел.: 8 (925) 7396363
гараж в ГСК-2, 5.90 х 4.20 м, погреб (кессон),
смотровая яма, высота проема ворот 2 м. Тел.:
8 (916) 5324918
гараж в ГСК «Мотор», собственник, недорого. Тел.: 8 (499) 3406907

гараж в ГСК «Мотор» 24 кв.м. построен в
2008 г., ремонт, свет, проводка, сухой погреб
2х3. Тел.: 8 (926) 5383270
гараж в ГСК «Мотор» площадь 28,3 кв.м, с
погребом или сдам. Тел.: 8 (916) 8658892
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903) 1210372,
8 (903) 6670954
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 «Вортекс Эстина» 2009 г.в., пробег 12
тыс.км. Тел.: 8 (926) 4630517
а/м «Ford Focus» 2006 г.в. Тел.: 8 (926)
4630517
а/м «Hyundai-Accent» 2006 г.в. Тел.: 8 (916)
3201151
уток, кур, индюков. Цена договорная. Тел.:
8 (965) 1278224
дешево деревянные окна, остекления 1м
15см х 1м 15см.Тел.: 8 (903) 6670954
кирпич облицовочный рязанский 8 руб. шт.,
кирпич рядовой 5 руб. шт. Тел.: 8 (925) 3693464
детскую коляску для двойни. Цвет бежевый.
Недорого. Тел.: 8 (926) 9846034
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (964) 7059800
комнату в с.Кривцы со всеми удобствами.
Тел.: 8 (965) 3883757
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (963) 6017101
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 3461691
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (985) 9754622
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 2115796
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (917)
5459644
1-комнатную квартиру в г.Бронницы.
Собственник. Тел.: 8 (926) 3037202
2-комнатную квартиру с мебелью и техникой
на длительный срок. Только славянской семье.
Тел.: 8 (916) 8086503
1-комнатную квартиру с мебелью, русским.
Тел.: 8 (903) 6670954
1-комнатную квартиру в центре г.Бронницы
славянам. Тел.: 8 (926) 4630517

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

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

6 июня с 10.00 до 12.00

по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.54, аптека №86

(Аудиометр)

Производство: Россия, Дания, Германия. Аналоговые, заушные от 6000 руб. Цифровые от 12000 руб.
Внутриушные аппараты от 35000 руб. Настройка цифровых аппаратов. Индивидуальные вкладыши. Комплектующие.

Справки и вызов специалиста по тел.: 8 (913) 979-89-69
Требуется консультация специалиста. Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008. г.Омск

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ
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

1-комнатную квартиру по адресу: г.Бронницы, ул.Л.Толстого, д.19. Тел.: 8 (916) 2519908
2-комнатную квартиру славянам. Тел.: 8
(26) 5662779
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (925) 1330016
2-комнатную квартиру в новом доме 16000
руб. Срочно. Тел.: 8 (926) 7552883
2-комнатную квартиру в центре города. Тел.:
8 (965) 2273350
2-комнатную квартиру славянам. Тел.:
8 (905) 5368798
2-комнатную квартиру (надолго) в г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 9954875
срочно: 2- комнатную квартиру, г.Бронницы.
Тел.: 8 (926) 9191915
3-комнатную квартиру, г.Бронницы, только
славянам. Тел.: 8 (926) 1421873
дом с удобствами. Тел.: 8 (985) 7262115
гаражи в ГСК «Рубин» и ГСК-3. Тел.: 8 (916)
1494569
ТРЕБУЕТСЯ
сотрудник в магазин автозапчастей.
ТК «Софьино». Тел.: 8 (968) 6113518
уборщица и дворник в гостиницу.
Тел.: 8 (985) 3494724
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
строительство с нулевого цикла.
Отделочные работы. Электромонтаж. Прокладка коммуникаций.
Канализация, водоснабжение. Гарантия, гибкая система скидок. Тел.:
8 (985) 9968611

ремонт холодильников и стиральных машин бытовых и торговых на
месте. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926)
5485911
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
щебень, песок, ПГС, керамзит, торф, чернозем, навоз, земля, дрова, уголь. Вывоз мусора.
Тел.: 8 (925) 5616141
делаю регистрацию по г.Бронницы. Тел.: 8
(985) 9754622
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а / м « Га з е л ь » . Те л . : 8 ( 9 1 5 )
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, 8 (496) 46 61655
ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.:
8 (906) 7518289
детский клуб «Город Солнца» открывает группу кратковременного пребывания. Тел.: 8 (968) 7441194
рисование для детей и взрослых. Тел.:
8 (916) 9336270
ИЩУ
няню с проживанием. Тел.: 8 (985)
1552581
няню ребенку. Тел.: 8 (985) 9933857
помощника по хозяйству в частное владение. Тел.: 8 (916) 3112499
ИЩУ РАБОТУ
водителем. Стаж есть. Тел.: 8 (926) 7053244
няней по уходу за пожилыми людьми. Тел.:
8 (926) 7053244
УТЕРЯН
свидетельство по подготовке водителей ТС
категории «В» на имя Горбуновой Маргариты
Анатольевны. Тел.: 8 (905) 7837524
ОБЪЯВЛЕНИЕ
1 июня в 18.00 в МОАУ Лицей г.Бронницы
состоится родительское собрание будущих
первоклассников.
Администрация
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Поварич И.С. 140170, МО, г.Бронницы, пер.Каширский, д.46; e-mail: bags.05@mail.ru,
тел. 8 (496)4644747, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера : 62-12-337 в отношении земельного
участка с кадастровым №50:62:0020116:79, расположенного: МО, г.Бронницы, ул.Ново-Совхозная, д.6, уч.20 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Глушенков Алексей Евгеньевич, проживающий: МО, г.Бронницы, пер.Маяковского, д.7, кв.6 т.8 985 263 18 98. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Бронницы, пер.Каширский, д.46 29 июня 2015 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 28 мая 2015 г. по 29 июня 2015 г. по адресу: МО, г. Бронницы, пер.Каширский, д.46. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый квартал 50:62:0020116,
МО, г.Бронницы, ул.Ново-Совхозная, д.6. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ЗАО “ВОСКРЕСЕНСКОЕ” ТРЕБУЮТСЯ (с опытом работы):

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

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

Бронницкому УГХ требуются:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
ИНЖЕНЕР ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Зарплата при собеседовании.
Телефон: 8 (496) 466-92-60, отдел кадров

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.: 8-910-455-32-99

По субботам:
30 мая, 6 и 13 июня
в 9.20 у открытого вещевого рынка (г.Бронницы)
и в д.Панино в 10.00 (у магазина)

Продам: теплицу
грунтованную-11500 р.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8-916-116-51-62

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ

продажа привитых

КУР МОЛОДОК
(рыжих и белых)
ПЕТУХОВ

(8 (903) 638-01-00

(8 (964) 589-86-97

ПРОДАЖА
ПЧЕЛ

Организация
пасеки.
Пчелосемья 5000 руб.

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

Бронницкие НОВОСТИ
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МИГРАНТЫ ВОРУЮТ И ГРАБЯТ

По информации, переданной редакции «БН» межмуниципальным управлением МВД России «Раменское», с
18 по 24 мая на территории обслуживания Бронницкого городского
отдела полиции зарегистрировано
150 преступлений и сообщений о
них (раскрыто – 42). За различные
административные правонарушения
составлено 96 протоколов.
18 мая в Бронницкий городской
отдел полиции поступило заявление
от жителя Беларуси, о том, что неизвестный мужчина около гипермаркета
«Карусель», расположенного в г.Бронницы, жестоко избил заявителя и отнял у пострадавшего золотую цепочку.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в
совершении данного преступления
задержан уроженец Узбекистана, временно находящийся на территории
РФ. Возбуждено уголовное дело по ст.
161 УК РФ – грабеж. Санкция статьи
предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до 7 лет.
22 мая в дежурную часть горотдела полиции поступило заявление
от жителя г.Люберцы о том, что неизвестные лица, отжав окно, проникли
в его дом, расположенный в селе Никоновское. Воры похитили откуда различного имущества на общую сумму
13 тысяч рублей. Принятыми мерами
розыска по подозрению в совершении вышеназванного преступления
задержан житель Беларуси, временно
находящихся в РФ. По данному факту
возбуждено уголовное дело по ст.
158 УК РФ – кража. Санкция статьи
предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до 6 лет.
Напоминаем, что граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут
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ДВА НАЕЗДА –
ДВОЕ ПОСТРАДАВШИХ

За период с 18 по 24 мая отделением скорой медицинской помощи
(СМП) Бронницкой городской муниципальной больницы было обслужено 133 срочных вызова.
Прошедшая майская неделя, как и
предыдущая, потребовала экстренного
выезда дежурной бригады городской
«неотложки» для оказания помощи
пострадавшим в двух ДТП, произошедших на территории городского округа
Бронницы. В обоих случаях был наезд
автомобилей на пешеходов, один из
них доставлен в травмпункт, другой –
госпитализирован.

ГАИ

получить необходимые услуги без
потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на сайте
www.gosuslugi.ru, Вы получите доступ
ко всем услугам портала, в том числе
и тем, которые МУ МВД России «Раменское». Для регистрации на Портале госуслуг требуется предъявить
минимальное количество документов,
как правило, имеющихся у граждан на
руках: наличие паспорта гражданина
РФ; страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС); адрес электронной
почты в сети интернет.
В удобное время, будни или выходной день, на сайте можно написать заявление и сразу же отправить его. В полученном заявителем
уведомлении будет информация о
конкретном времени приема, что позволит избежать утомительного ожидания в очереди. Среди таких государственных услуг – выдача справок
о наличии или отсутствии судимости,
проведение добровольной дактилоскопической регистрации, регистрация автомототранспортных средств,
прием квалификационных экзаменов
у кандидатов в водители и выдача им
водительских удостоверений, ряд
госуслуг в сфере частного охранного бизнеса и оборота гражданского
оружия. Востребованными являются
такие госуслуги, как осуществление
проверки административных нарушений по номеру водительского
удостоверения и предоставление
заявлений для заключения договора
по охране имущества физических и
юридических лиц.
Валерий НИКОЛАЕВ
(по материалам МУ МВД России
«Раменское»)

В ходе семидневки за медицинской помощью по поводу обострения
гипертонической болезни обратилось
34 человека. Из них один был госпитализирован с гипертоническим кризом и еще один больной направлен в
больничный стационар с острым нарушением мозгового кровообращения.
За отчетный период обслужено 20
вызовов к заболевшим детям. Всего за
неделю госпитализировано 23 больных
с различными заболеваниями.
В.КОНОПЛЯНИК, заведующий
отделением скорой медицинской
помощи БГМБ

НЕНАДЕЖНАЯ «ЗЕБРА»

С 19 по 26 мая т.г. на территории
обслуживания 6-го батальона
ДПС произошло 92 ДТП с материальным ущербом, в том числе
4 ДТП, в которых 1 человек погиб
и 3 – получили травмы различной
степени тяжести, в том числе 1 несовершеннолетний ребенок. Как
и прежде, прослеживается факт:
«зебра» перестала быть защитой
для пешеходов.
19 мая в 10. 40 на 1-м км автодороги А-107 «ММК» Рязано-Каширского
направления водитель автомобиля
«Ваз 21043» по неустановленной причине совершил наезд на пешехода,
переходившего проезжую часть в зоне
пешеходного перехода. В результате
дорожно-транспортного происшествия пешеход с травмами различной
степени тяжести госпитализирован

в Бронницкую муниципальную больницу. По данному факту проводится
проверка.
21 мая в 14.40 на 59-м км трассы М-5
«Урал» (старое направление) г. Бронницы, водитель автомобиля «Ваз 2115» по
неустановленной причине совершил
наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть
на пешеходном переходе. В результате
дорожно-транспортного происшествия
пострадавший подросток с травмами
различной степени тяжести госпитализирован в Бронницкую городскую
больницу. По данному факту проводится проверка, по результатам которой
будут установлены все обстоятельства
и причины произошедшего.
С. ПЛЕЩЕЕВ,
и.о. командира 6-го батальона
2-го полка ДПС (южный)
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ХУХРЫ-МУХРЫ

ВЫ МНЕ СДЕЛАЛИ СМЕШНО!

Знаменитый одесский юмор имеет множество поклонников. Считается, что особая роль в его популярности принадлежит специфическому местному жаргону. На наш взгляд, дело все же в ином. Просто
у одесситов на все своя точка зрения и свое собственное мнение обо
всем. Именно этим нам и интересен одесский юмор.
Дантист-одессит: «Пломбу будем ставить бесплатно или чтобы держалась?»

***

Циля, не ври, что ты погладила мой
пиджак, как у меня лежали во внутреннем
кармане 100 долларов, так и лежат.

***

И кто придумал праздновать 8 Марта?
– Такие себе Клара Цеткин и Роза
Люксембург.
– И зачем это им было нужно? Они,
наверное, цветами торговали...

***

– Жена меня замучила, постоянно ноет,
что ей нечего носить!
Я тебя умоляю, это не проблема – дай
ей мешок картошки, пусть носит.

***

– Фима, ты помнишь, что должен мне
300 гривен?
– Да не беспокойтесь, Семен Маркович! До конца жизни буду помнить!

***

– Привет, Фима!
– Денег нет!
– Пока, Фима!

– Изя, можно я воспользуюсь твоей
газонокосилкой?
– Хорошо, Сема, но только в пределах
моего участка!

***

– Я придумал новый способ разбогатеть!
– Изя, дорогой, ты у меня уже занимал
деньги.

***

***

Продавщица пирожков.
– Покупайте у меня пирожки, шоб я не
переживала, шо вы голодные!

***

– Скажите, это Дерибассовская улица?
– Так вам ехать на троллейбусе 7 остановок до нее.
– Да я на троллейбусе и ехал, а мне
сказали здесь сходить.
– А вы как ехали: стоя или сидя?

Врач больному:
– Вам нельзя пить, курить, увлекаться
случайным сексом, играть в карты...
– Доктор, скажите честно, у вас уже
была моя Софочка?

***

– Моня, я шо-то не поняла! Это кто тебе
вместо меня настроение испортил?

– Нехорошо жениться на девушке изза денег!
– Но и старой девой ее оставлять из-за
них тоже плохо.

***

Одесса, Привоз. По рядам ходит мужчина с бумажкой.
– Мужчина, вы забыли у меня лук
купить!
– Нет у меня лука в списке.
– Ой, не делайте мне смешно, подойдите, я вам допишу!

***

– Сонечка, я решил никогда больше с
тобой не ругаться!
– Посмотрите на него – решил... А ты
меня спросил?!

***

Рабинович пришел с работы без настроения. А его жена тут же поделилась с
ним своим – плохим...

***

***

Одессит показывает свой новый дом.
– Здесь у меня столовая, за стол могут
одновременно сесть, не приведи господи,
сразу двадцать человек.

***

– Ой, бензин стал стоить 20 гривен
за литр!
– И шо, ты пешком ходишь?
– Нет, езжу голодным.

***

– Лучший вид спорта бокс!
– Вы что, Рабинович, боксер?
– Я – дантист!

***

- Хочешь чаю, Сема?
- Не откажусь.
- Встань и завари.
- Ладно, обойдусь.
- Тогда лежи и не ври!

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!
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!

31 мая с 12.00

Городской праздник на эстраде у оз.Бельское

ТРОИЦА

В программе:
театрализованное представление; концертно-развлекательная
программа; конкурсы, игры, народные забавы, хороводы,
призы и подарки; праздничная торговля
ВХОД СВОБОДНЫЙ 0+

