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31 мая на эстраде у Бельского 
озера броничане весело, по-на-
родному, отпраздновали день 
Святой Троицы.

Репортаж на стр. 2

С 1 июня в  Бронницах нача-
ла действовать Единая дежур-
но-диспетчерская служба «112». 
В чем принцип её работы? 

 Узнайте на стр. 3

В преддверии Дня русского 
языка мы решили провести на 
страницах«БН» урок языковой 
культуры для своих читателей... 

 Подробности на стр. 6

30 мая в городе прошел детский 
турнир по футболу на Кубок 
«Легиона». Побороться  за него 
приехало немало гостей.

Информация на стр.5

ПОЗДРАВЛЯЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
САМОЙ ГУМАННОЙ СФЕРЫ
НАШЕГО ОБЩЕСТВА
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ!

Уже третье десятилетие дей-
ствует в Бронницах система соци-
альной защиты населения, оказы-
вающая реальную помощь многим 
малоимущим бронничанам, обе-
здоленным детям, инвалидам и 

другим жителям города. Это вы постоянно, в меру своих сил и воз-
можностей, помогаете людям, нуждающимся в заботе, внимании и 
уходе. Это вы ежедневно идете к своим подопечным, чтобы помочь 
им в быту, обогреть теплым словом, вселить в них радость жизни и 
надежду на лучшее. Это вы становитесь подчас единственной опорой 
для многих пожилых, одиноких и немощных людей. Это вы дарите 
детям из проблемных семей веру в будущее, заботу и внимание.

В настоящее время мерами социальной поддержки пользуются 
более 7700 бронничан. Выплаты для них из бюджетов разных уровней 
только за прошлый год составили 115,7 млн. руб., а размер различ-
ных пособий на детей – свыше 25 млн. руб. Но не одними деньгами 
измеряется мера вашего участия в судьбах людей. Ваша ежеднев-
ная работа – это реальный показатель социальной обустроенности 
нашего общества. Хочется поблагодарить вас за нелегкий труд, за 
сердечность и милосердие, за реальную помощь обездоленным и 
ответственность за их будущее. Желаю вам новых добрых свершений 
на благо своих сограждан! Пусть здоровье, счастье и благополучие 
всегда и во всем сопутствуют вам и вашим семьям!

Глава города Бронницы
В.В.НЕВОЛИН

«БН» задалась вопросом: замечают ли 
жители те положительные изменения в 
благоустройстве Бронниц, которые про-
исходят практически ежедневно?

Парк А.Пушкина является популярным 
местом отдыха жителей города. Недавно 
здесь сделали уличное освещение, лавоч-
ки для отдыхающих. Повсюду можно за-
метить ухоженные зеленые насаждения. 
Заметили эти новшества бронничане?

– У нас в парке очень уютно стало. 
Приятно прогуляться по нему. Для нас и 
наших детей это очень хорошо. Мы тоже 
стараемся следить за порядком – отме-
тила молодая женщина в парке.

– Стало чище в нашем парке, – поде-
лился своим мнением молодой мужчина. 
– Самое главное, освещение установили. 
Можно спокойно гулять по вечерам. Ра-
дует, что появилась хорошая площадка 
возле «Ракушки». Детям нашим там ин-
тересно.

На территории школы №2 тоже поя-
вились обновки. Сразу обращает на себя 
внимание новая тротуарная плитка и толь-
ко что уложенное асфальтовое покрытие.

– У нас дорожки были все в выбоинах, 
однажды я бежала и подвернула ногу, – 
пожаловалась школьница, – теперь можно 
бегать, не глядя себе под ноги.

Новый асфальт уложен на улицах 
Марьинской и Береговой, появилась пе-
шеходная дорожка в переулке Малый – у 
светофора при повороте на улицу Льва 
Толстого. Пешеходам стало намного 
удобнее переходить дорогу на этом опас-
ном участке.

– Тротуары сделали очень хорошие, – 
оценила работу строителей и усилия 
городской администрации прохожая. – 
Можно позавидовать здешним жителям. 
Но подальше от этих дорожных участков 
есть улицы, которые тоже надо отремон-
тировать. Более того, хотелось бы, чтобы 
появилось освещение в переулке Жуков-
ский. Он неосвещенный. Я там живу. И 
тротуара там пока нет.

Работы по благоустройству продол-
жаются. С каждым днем наш город ста-
новится чище. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ХОРОШЕЮТ БРОННИЦЫ

– Есть план, утвержденный ад-
министрацией. В некоторых дво-
рах эта работа начнется со дня на 
день. А во дворе дома ул.Кирпич-
ная-3, работы уже проводятся. Ко 
всем площадкам правительством 
области и лично губернатором 
Андреем Юрьевичем Воробьевым 
предъявляются такие требования: 
все они должны быть или из песка 
или с мягким покрытием. Что и 
будет выполнено.

В Кирпичном проезде скоро 
будут монтироваться качели, 
качалки. И уж затем установят 
специальное покрытие с учетом 
требований безопасности.

Учитывая, что объем дворов, в 
которых должны быть проведены 
ремонтные работы, большой, хо-
тел бы донести до жителей список 
дворов, в которых будут прово-
диться работы. Мы создали про-
грамму, по которой часть дворов 
финансируется правительством 
области совместно с нашими 
средствами. А часть финансирует-
ся только администрацией города.

Во дворах будут проведены 
ремонты тротуаров, дорог, подъ-
ездные группы, частичная замена 
бордюров (там где бордюры при-
шли в негодность).

В таких дворах, как Совет-
ская-137, Москворецкая-38, Мо-
сковская-152; Московская-7 и 
9 – будут обустроены заездные 
карманы – для того, чтобы автомо-
били не стояли на газонах. Общий 
перечень дворов, в которых будут 
проводиться работы: ул.Стро-
ительная-9 и 11; ул.Советская, 
дома 110, 112, 114, 135, 137, 
139; ул.Пущина-2; ул.Москворец-
кая-38; ул.Московская, дома 152, 
7, 9; пер.Пионерский-1. Также 
дополнительно по ул.Советской, 
112 а будет установлен заездной 
карман.

Комплексные работы по ул. 
Советской-106 будут проведены 
после установки большой меж-
квартальной площадки. Мы прове-
ли собрание с жителями по этому 
вопросу. Жители высказали свои 
предложения.

Решение сначала обсуждается, 
принимается большинством, а 
потом оно является обязательным 
для выполнения. Поэтому, наде-
юсь, что такие работы мы прове-
дем, и за этот период времени 
нам, в общей сложности, удастся 
построить 5 совершенно новых 
площадок.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

КРАШЕ СТАНУТ НАШИ ДВОРЫ

Много людей и организаций прини-
мали участие в том, чтобы дети получили 
такой дорогой подарок — стоимостью 
около 600 тыс рублей. Сбор 
средств на оборудование два 
года назад начали члены брон-
ницкого отделения обще-
ственной организации 
«Союз-Чернобыль», 
затем подклю-
чился депутат 
Мособлдумы 
Олег Еме-
льянов.

Работы 
по уклад-
ке основы 
для мягко-
го покрытия 
выполняли со-
трудники Брон-
ницкого дорсервиса. 
Ну и конечно, самое ак-
тивное участие в процессе принимали 
администрация города и Бронницкое 
управление по образованию. 

На торжественное открытие пло-
щадки пришли все, кто так или иначе 
принимал участие в строительстве. 
Благодарные малыши устроили для 
своих взрослых гостей мини-концерт: 
читали стихи, пели песни, танцевали 
вместе с ними, перетягивали канат...

Нет никаких сомнений, что новая 

площадка будет использоваться в дет-
ском саду по полной программе – для 
занятий физкультурой, проведения 
соревнований и спортивных игр... Да и 

различные детские праздники будет 
очень удобно здесь устраивать!

Пользуясь возможностью, мы по-
просили главу г.Бронницы 

В.Неволина расска-
зать о перспекти-

вах этого лета: 
где еще пла-

н и р у е т с я 
соорудить 
подобные 
спортив-
н о - и г р о -

в ы е  п л о -
щадки и обу-

строить дворо-
вые территории?

Сейчас мы строим 
спортивно-игровую пло-

щадку на Кирпичном-3: в конце прошлой 
недели ее заасфальтировали, теперь 
подыскиваем мягкое покрытие. Также 
в этом дворе будут установлены малые 
игровые формы: качели, карусели...

Продолжаем работы на Совет-
ской-106: там установят губернаторскую 
площадку (как на «Ракушке»). Вообще на 
этот год запланировано построить пять 
площадок — постараемся сделать!

Лилия НОВОЖИЛОВА

Развитие внутридворовых территорий, строительство в них 
детских и спортивных площадок – сегодня одно из приоритет-
ных направлений деятельности администрации города. О том, 
какие работы планируется провести в этом направлении в бли-
жайшее время, «БН» рассказал глава города Виктор НЕВОЛИН:

В городе продолжаются интенсивные работы по благоустройству террито-
рий. Усилиями администрации улучшается облик городского округа, под-
держивается его чистота и порядок.

В Международный День защиты детей малыши из детского сада №6 
(«Яблонька»-Совхоз) получили замечательный подарок от взрослых — спор-
тивно-игровую площадку: современную, функциональную, яркую, а главное 
— безопасную, с мягким напольным покрытием.

В ПОДАРОК ДЕТВОРЕВ ПОДАРОК ДЕТВОРЕ
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В начале совещания глава города 
предоставил слово начальнику управ-
ления территориальной безопасности 
администрации г.Бронницы Николаю 
Половинкину, который выступил с ин-
формационным сообщением на тему 
обеспечения безопасности людей на 
водных объектах и о предупрежде-
нии и ликвидации лесных пожаров. 
Н.Половинкин отметил, что с 1 июня 
в Московской области и г.Бронницы 
официально открывается летний 
купальный сезон. В городе есть три 
места пригодных для купания – пруд 
на Горке, пруд в Совхозе и оборудо-
ванный пляж на Бельском в районе за 
бывшим 21 НИИИ с пологим берегом. 
Именно он и становится из года в год 
главным местом отдыха купающихся 
бронничан. Туда уже завезли песок, 
однако из-за дождливой погоды не 
успели к первому летнему дню об-
устроить пляж на 100%. Отдыхая у 
водоемов, не стоит забывать и о мерах 
предосторожности. Правила пове-
дения на воде просты: не ныряйте в 
незнакомых местах или с большой вы-
соты; если вы планируете отдыхать не 
на Бельском озере, а собираетесь на 
море, не заплывайте там за буйки; не 
устраивайте игры на воде в глубоких 
местах, не пытайтесь даже в шутку ко-
го-то удерживать под водой; не уплы-
вайте далеко на надувных матрасах 
или камерах; следите за детьми, не 
купатесь в нетрезвом виде, уважайте 
других отдыхающих. Не купайтесь в 
местах скопления людей со своими 
домашними животными.

Далее В.Неволин в кратком обзоре 
упомянул о тех событиях и мероприя-
тиях, которые состоялись на прошлой 
неделе. Среди них отдельно было от-
мечено общегородское празднование 
Троицы. По мнению главы, праздник 
был организован на хорошем уровне и 
получился по-настоящему народным 
и добрым.

Начальник полиции Алексей Сви-
нарев отметил, что на общегородских 

мероприятиях, посвященных Троице, 
был задействован весь личный состав 
и нарушений порядка допущено не 
было. Работали в штатном режиме. 
Некоторые коррективы в работу 
вносят дачники, особенно в период с 
пятницы по воскресенье. За неделю 
в отделение было доставлено более 
100 человек за различные админи-
стративные правонарушения. Двое 
не местных жителей помещены под 
стражу за совершение дачной кражи. 
Начинается операция «Курорт», в 
рамках которой наряды полиции бу-
дут патрулировать городские пляжи 
и водоемы.

Главный врач городской муници-
пальной больницы Владимир Козяй-
кин сообщил, что прошлая неделя 
была достаточно напряженной. Ста-
ционар в больнице переполнен. Это 
связано с «наплывом» дачников. Также 
переполнено родильное отделение. 
Это связано с его популярностью у 
жителей района и с тем, что в Жуков-
ском родильный дом закрыт на ре-
монт. Родов за неделю было 26. В том 
числе родилось двое жителей города 
Бронницы. ДТП с пострадавшими 
зафиксировано не было. 

Начальник Бронницкого управ-
ления образования Александр Вер-
бенко доложил, что в школах прошли 
«Последние звонки» и выпускные в 
детских садах. Сейчас школьники сда-
ют ЕГЭ. Нарушений при проведении 
экзаменов не выявлено.

Начальник отдела физической 
культуры, спорта и работе с молоде-
жью Сергей Старых отметил, что на 
прошлой неделе состоялось много 
спортивных мероприятий в Бронницах 
и на выезде – футбольные турниры, 
первенство города по легкой атлети-
ке, фестиваль ГТО, соревнования по 
гребле. 28 июня федерацией триат-
лона в Бронницах будут проведены 
массовые соревнования с численно-
стью участников более 1000 человек.

Михаил БУГАЕВ

На повестку дня было вынесено 
шесть основных вопросов и несколько 
дополнительных – в разделе «Разное». 
Первым был рассмотрен вопрос о 
внесении дополнения в решение 
Совета депутатов «Об утверждении 
положения о земельном налоге на 
территории города».

Далее депутаты заслушали заклю-
чение контрольно-счетной комиссии 
об исполнении бюджета городского 
округа Бронницы за 2014 год. 

Глава города Виктор Неволин и 
начальник финансового управления 
администрации Ирина Казакова 
оспорили некоторые поверхностные 
выводы и алармистские формули-
ровки, прозвучавшие в отчете кон-
трольно-счетной комиссии. Их уточ-
нения базировались на заключении 
министерства финансов Московской 
области, в котором отмечено, что 
годовая бюджетная и финансовая 
отчетность за 2014 год городского 
округа Бронницы представлена в 
полном объеме. В отчетности соблю-
дены все контрольные соотношения, 
которые определены министерством 
финансов РФ, и на основании этого 
годовая отчетность считается приня-
той. Несмотря на то, что Бронницы 
немного превысили плановый раз-
мер дефицита, он составил всего 3 
процента от общего объема доходов 
без учета безвозмездных посту-
плений. Т.е. он вполне вписался в 
установленные менее 10%. Поэтому 
министерство финансов и признало 
отчет соответствующим всем необ-
ходимым требованиям.

Активное обсуждение среди де-
путатов вызвал вопрос о внесении 
изменений в решение совета «Об 

утверждении порядка установления 
тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и 
учреждениями города». Обсудив во-
прос со специалистами юридического 
отдела администрации, депутатами 
было принято решение доработать 
ряд пунктов и по необходимости 
внести изменения на следующем за-
седании совета. 

Следующим депутаты рассмотре-
ли вопрос о преобразовании муни-
ципального унитарного предприятия 
«Бронницкие новости» – телевидение» 
в муниципальное учреждение «Брон-
ницкие новости». Чем продиктовано 
такое решение доложила депутатам 
председатель комитета по управле-
нию имуществом г.Бронницы Татьяна 
Игнатова. Решение было принято 
единогласно.

Мы уже сообщали о том, что в 
старом здании библиотеки, которое 
находится в центре города, произо-
шло обрушение задней стены. После 
обследования здания специалистами 
выяснилось, что конструкции потеря-
ли несущую способность. Депутатам 
было предложено рассмотреть во-
прос о признании здания библиотеки 
на площади Ленина и многоквартир-
ного жилого дома, расположенного 
рядом, аварийными и подлежащими 
сносу.

В завершение заседания Совета 
депутатов было заслушено сообще-
ние депутата, главного врача город-
ской больницы Владимира Козяйкина, 
в котором он озвучил ряд вопросов, 
для решения которых учреждению 
нужна финансовая помощь со стороны 
администрации.

Михаил БУГАЕВ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ...
27 МАЯ В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА.

КУПАТЬСЯ МОЖНО, НО ОСТОРОЖНО
25 мая в администрации г.Бронницы состоялось еженедельное опера-
тивное совещание с участием руководителей предприятий, организаций 
и служб города. Вел планерку глава г.о. Бронницы Виктор Неволин.

29 мая в актовом зале науч-
но-исследовательского испыта-
тельного центра автомобильной 
техники отмечали День военного 
автомобилиста.

В центре собрались ветераны, 
офицеры, рядовые, гражданские 
сотрудники института, сотрудники 
администрации города, представи-
тели казачьего общества и обще-
ственной организации «Офицеры 
России».

Первым поздравил собравшихся 
начальник НИИЦ АТ 3 ЦНИИ МО РФ 
Андрей Колтуков. Глава городского 
округа Бронницы Виктор Неволин 
отметил значимость научно-иссле-
довательского института для страны 
и для нашего города. В своем высту-
плении Виктор Валентинович напом-
нил, что вся военная автомобильная 
техника, которая проходит по Красной 
площади во время парада Победы, 
испытывается на полигоне НИИЦ в 
Бронницах.

В октябре прошлого года центр 
отметил свой 60-летний юбилей (он 
был основан 12 октября 1954 года).
На сегодняшний день центр стал 
главным звеном в формировании 
единой военно-технической политики 

нашей страны в области разработки, 
создания, совершенствования и экс-
плуатации автомобильной техники.
За высокие показатели в служебной 
деятельности и воинскую доблесть, 
проявленную при исполнении обя-
занностей военной службы, ряд 
сотрудников НИИЦ в этот день были 
награждены медалями, нагрудными 
знаками и почетными грамотами.

Ученым были вручены патенты на 
изобретения в области совершен-
ствования автомобильной техники. 
Атаман казачьего общества подарил 
институту икону и вручил медали 
за славу и честь представителям 
казачества. Приказом начальника 
Бронницкого гарнизона медалью 
«105 лет автомобильным войскам 
РФ» награжден глава города Виктор 
Неволин.

После официальной части состоя-
лась концертная программа. На сцену 
вышли знакомые и уже полюбившиеся 
бронницкой публике «Братья казаки», 
исполнившие знаменитые казачьи 
песни, а также Юрий Белоусов. Зал 
активно поддерживал выступавших 
на сцене аплодисментами.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ХОЗЯЕВА ВОЕННЫХ ДОРОГ

31 мая на эстраде у озера Бельское 
бронничане радостно по-семей-
ному праздновали день Святой 
Троицы.

Праздничное мероприятие, орга-
низованное отделом культуры г.Брон-
ницы, прошло в традициях русских 
народных гуляний. Не-
возможно представить 
Троицу без главного 
символа – березки. И, 
естественно, вся пло-
щадка в зоне отдыха и 
сама сцена были укра-
шены этими деревьями.

Теплая погода, улич-
ное кафе, праздничная торговля 
свежей выпечкой и напитками, запах 
шашлыка – для всех присутствующих 
были созданы комфортные условия 
для отдыха на свежем воздухе. Осо-
бенно радовались дети, для которых 
организаторы, как всегда, подготови-
ли многочисленные конкурсы, игры, 
веселые представления, лотереи, 
викторины с призами и другие забавы. 

Аниматоры придумывали инте-
ресные задания для детей. Ребята 
рисовали по дереву главные символы 
нашего города (церковь, мост), отга-

дывали загадки и кроссвор-
ды, посвященные обычаям и 
традициям праздника Трои-
цы, участвовали в различных 
соревнованиях, играли с ге-

роями детских мультфильмов, плели 
венки из березовых веточек, играли на 
музыкальных инструментах. 

Чтобы исполнить желание или 
привлечь удачу и благополучие, по 
обычаю, на Троицу завязывают лоску-
ток ткани или ленточку на березовой 
ветке. По заданию одного из конкур-
сов команды должны были украсить 
березки на сцене разноцветными 
ленточками. Праздник Святой Трои-
цы получился по-настоящему ярким, 
интересным, добрым и радостным.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

НАРОДНАЯ ТРОИЦА

ВНИМАНИЕ: СИРЕНА! Согласно «Плана технических 
проверок Региональной системы оповещения населения Московской 
области на 2015 год»  9 июня т. г. с 11.00 до 12.00 будет произведено 
контрольное включение электросирен г.Бронницы.
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В музыкальном зале детсада со-
брались родители маленьких 
выпускников из подготови-
тельной группы №6 «Гнез-
дышко». Все дети были очень наряд-
ными: мальчики в рубашках и галсту-
ках, девочки – в нарядных платьях и 
с прическами. Открылся праздник 
вальсом «Нежность». Затем 
него воспитатели и дети 
прочитали стихи о расста-
вании с детским садом 
и скорой встречей со 
школой. Затем все вме-
сте они исполнили пес-
ню. За песней следовала 
танцевальная композиция с 
воздушными шариками «Обла-
ка». Затем малыши спели песню «Мы 
скоро пойдем в первый раз в первый 
класс». К выпускникам в гости пришла 
девочки средней группы детского 
сада. Малышки прочитали стихи и 
исполнили танец «Бал фиалок».

После выступления малышей 
девочки-выпускницы спели пес-
ню «Кукольная колыбельная» свои 
куклам. После вышла буква «Я», и 
заявила, что ей не нравится стоять 
последней в алфавите, и она хочет 
быть первой. Когда ей отказали, 
буква обиделась и убежала. Вос-
питательница огорчилась: ведь без 
этой буквы обойтись нельзя. Ребятам 
предложили составить несколько 
слов на букву «Я». Затем вышла 
буква «А», которая заявила, что мо-
жет заменить нахалку «Я» и ничего 
страшного не будет. Но ребята, по-

пробовав заменить «Я» на «А», поня-
ли, что «Аблоко» как-то не звучит...

Помочь малышам в поисках сбе-
жавшей буквы вызвались Буратино 

и Мальвина. Но вдруг за куклами 
пришел злой Карабас Барабас. Узнав 
о потерянной букве, он тоже решил 
помочь. Карабас загадывал загад-

ки, а Буратино и Мальвина их 
отгадывали. Когда они все 

угадали, появилась буква 
«Я» и извинилась за свое 
поведение.

После этого воспита-
тели решили проверить 

выпускников — готовы ли 
они к школе? На их вызов 

приехала фрекен Бок. Пока 
домоправительница отвлеклась, по-
явился веселый проказник Карлсон, 
который воспользовался моментом и 
съел все плюшки. Чтобы не быть нака-
занным, он переоделся в привидение 
и пытался познакомиться с фрекен 
Бок, чем несказанно напугал ее. Но 
потом дама все-таки перестала боять-
ся весельчака Карлсона, и они вместе 
зажигательно станцевали. Праздник 
понравился и детям, и взрослым. 

Выпускной в детском саду – важ-
ный и ответственный момент. Дети 
прощаются с детским садом, со сво-
ими воспитателями и готовятся идти 
в школу. Наступает новая эпоха их 
жизни — школьная. Задача взрослых 
в это время – поддержать ребенка и 
помочь ему адаптироваться в новой 
среде.

Ксения КОРНЕЕВА

Московская область является пи-
лотным регионом по внедрению еди-
ного номера вызова экстренных опе-
ративных служб. Запустить систему в 
полном объеме в Подмосковье плани-
руется к концу 2015 года, а работать в 
ней будут около 3,5 тысячи операторов. 
С информацией о том, как складыва-
ется работа в данном направлении, 
собравшихся ознакомил директор МУ 
«ЕДДС-112» г.о.Бронницы Александра 
Горшунова.

– Согласно постановлению прави-
тельства области создано учреждение, 
отвечающее за эксплуатацию системы 
«112» — государственное казенное 
учреждение МО «Центр-112», – сооб-
щил А.Горшунов. – На текущий момент 
полностью подготовлены к вводу в 
эксплуатацию основной центр об-
работки вызовов, расположенный в 
г.Красногорске (Дом правительства 
Подмосковья), и дополнительный центр 
обработки вызовов, расположенный 
в г.Подольске, ул.Машиностроителей, 
д.9. Основу сотрудников составляют 
специалисты: психологи, лингвисты, 
медики и спасатели, которые будут 
дежурить в каждой смене. Согласно тех-
ническому регламенту, утвержденному 
правительством МО, в МУ «ЕДДС-112» 
г.о.Бронницы установлено, подключено 
и готово к работе оборудование систе-
мы «112». По установленным требова-
ниям оборудовано два рабочих места 
оператора «112», проведена настройка 
программного обеспечения, минималь-
но необходимое количество операторов 
«112» – один человек в сутки.

В чем принцип работы системы 
«112»? При обращении заявителя 
по фиксированной телефонной свя-
зи, вызовы переадресовываются на 
оператора ЕДДС муниципального 
образования, из которого произошел 
звонок. Если оператор ЕДДС занят 
или недоступен, вызов переводится на 
оператора Центра обработки вызовов 
(ЦОВ) или резервный Центр обработки 
вызовов (РЦОВ) по мере распределе-
ния нагрузки. При обращении через 
мобильного оператора сотовой связи, 
при определении местоположения 
заявителя, вызов поступает оператору 
ЕДДС муниципального образования. 
При отсутствии возможности опреде-
ления местонахождения заявителя или 
нахождения его за пределами области 
звонок поступает в ЦОВ или РЦОВ по 
мере распределения нагрузки. Далее 
оператор ЕДДС заполняет карточку 

происшествия и переадресовывает 
вызов в одну или несколько экстренных 
оперативных служб для организации 
реагирования на ЧС. В настоящее 
время аппаратура и оборудование си-
стемы «112» подключены и выведены 
только на сотовую связь, поэтому зая-
витель пока сможет обратиться через 
мобильного оператора сотовой связи. 
Центром обработки вызовов «112» 
пока не заключен договор с МГТС, так 
как у последней нет еще аппаратуры, 
работающей в этой системе. Поэтому 
заявитель по фиксированной телефон-
ной связи временно будет обращаться 
в «ЕДДС–112» по имеющимся прежним 
номерам.

Сегодня в штате МУ «ЕДДС–112» 
г.Бронницы – 9 человек во главе с 
директором. Эта система в круглосу-
точном режиме будет обеспечивать 
взаимодействие граждан с полицией, 
службой пожарной охраны, со скорой 
медицинской помощью, с газовой 
службой, а впоследствии и со службой 
ЖКХ.

– У нас восемь человек прошли 
курсы обучения по системе «112» и 
успешно сдали зачеты, – проинфор-
мировал начальник 127-й пожарной 
части г.Бронницы И.Сидоров. – Место 
для их работы определено, сейчас оно 
тестируется. 

– В ноябре 2014 г. в отделении ско-
рой медпомощи было установлено два 
автоматизированных рабочих места 
системы «112», – сообщил и.о. заведу-
ющего отделением скорой медпомощи 
Бронницкой горбольницы К.Сазанов. 
– На автоматизированных рабочих ме-
стах предполагается объединить функ-
ции ЕДДС системы «112», ГЛОНАСС и 
автоматизированную запись поступаю-
щих вызовов, что позволит разгрузить 
помещение диспетчерской и облегчить 
работу сотрудников. Также обеспечить 
взаимодействие с экстренными опера-
тивными службами. По системе «112» 
наши сотрудники закончили обучение 
и успешно сдали экзамены.

Затем глава города В.Неволин 
подвел итоги заседания. Было при-
нято постановление о готовности МУ 
«ЕДДС–112» г.Бронницы к вводу в 
действие системы обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб 
по единому номеру 112. На основании 
изложенной информации глава города 
готовность к переходу на единый номер 
«112» оценил как удовлетворительную.

Светлана РАХМАНОВА 

СЛУЖБА�«112»�СЛУШАЕТ...

Во вторник 26 мая в Бронницах на 
стадионе «Центральный» работал 
пункт по приему макулатуры.

«Сдай макулатуру – спаси дере-
во!» – такая областная акция про-
водилась с 22 апреля по 29 мая в 
рамках экологического фестиваля 
«День Земли». Общественная палата 
города Бронницы поддержала эту 
инициативу.

Каждый бронничанин мог принять 
участие и сдать макулатуру в любом 
количестве в специальный контей-
нер, который потом отправится на 
перерабатывающий завод. Проблема 
отходов и нерационального потребле-

ния ресурсов нашей планеты касается 
всех людей и влияет на наше будущее. 
1 тонна макулатуры сохраняет 10 
деревьев. Бронничане в течение дня 
приносили ненужные им книги, жур-
налы, газеты и тетради. К вечеру было 
собрано свыше 500 кг макулатуры, 
следовательно, спасено от вырубки 
пять деревьев. Могли бы больше...

Победители акции – три самых 
активных района или города – 5 июня 
2015 года будут награждены в Крем-
левском Дворце Съездов во время 
проведения Всероссийского эколо-
гического форума.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

СПАСЛИ ПЯТЬ ДЕРЕВЬЕВ
ОТ ВЫРУБКИ

ПРОЩАЙ, ДЕТСАД, 
ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

В системе ГАИ Плещеев работает с 
1994 года. С 2003 по 2001 гг. руково-
дил отделом ГИБДД Воскресенского 
УВД, в 2011 был назначен началь-
ником отдела ГИБДД Межмуници-
пального управления внутренних дел 
«Коломенское», теперь переведен в 
Бронницы.

– Назначение 
для меня было не-
ожиданным, – рас-
сказал «БН» Сергей 
Владимирович. – Но 
мы люди военные – 
приказы руковод-
ства не оспаривают-
ся. Лично мое кредо 

такое: если я пришел работать – буду 
работать, не зависимо от места. Знаю, 

что много негативного высказывается 
в адрес сотрудников ГИБДД: и среди 
населения, и в СМИ — очень хочется 
этот «шаблон» изменить! Во-первых, я 
стараюсь быть открытым для общения 
с людьми и всегда готов реализовать 
конструктивные предложения по 
улучшению безопасности дорожного 
движения. Во-вторых, хочу, чтобы 
водители видели в нас не какой-то 
карающий орган, а прежде всего – 
помощников на дороге. В-третьих, 
считаю, что сотрудник ГАИ должен быть 
примером: у людей даже сомнений 
не должно возникать, что перед ними 
«оборотень в погонах» и нам, конечно 
же, никогда не должно быть стыдно за 
выбранную профессию!

Лилия НОВОЖИЛОВА

НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК
ШЕСТОГО БАТАЛЬОНА

Кадровые перестановки в 6-м батальоне дорожно-патрульной службы 
ГИБДД: исполняющим обязанности командира назначен подполковник 
полиции Сергей Владимирович Плещеев.

Ее цель – выявление несовер-
шеннолетних и семей, находящихся 
в социально опасном положении, 
оказание помощи в преодолении 
трудной жизненной ситуации, преду-
преждение противоправных деяний 
несовершеннолетних и неправомер-
ных действий в отношении них. Для 
более четкой организации и проведе-
ния операции создан городской штаб, 

куда вошли представители заинте-
ресованных инстанций. Сектору по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации г.Бронницы 
(Ханоянц Н.М.) поручено обеспечить 
межведомственную координацию и 
принять самое активное участие в 
проведении операции «Подросток – 
2015».

Корр. «БН»

НАЧАЛАСЬ ОПЕРАЦИЯ “ПОДРОСТОК-2015”
С 1 ИЮНЯ ПО 18 СЕНТЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ, КАК

И ВО ВСЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОХОДИТ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ “ПОДРОСТОК-2015”

Единая дежурно-диспетчерская служба «112» начала работать в Брон-
ницах с 1 июня нынешнего года. 29 мая стартовая готовность службы 
обсуждалась на заседании администрации города.

27 мая в детском саду «Вишенка» прошел выпускной.
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Николай Константинович  

ЛАВРЕНЧЕНКО  
(6.12.1923 г. – 30.05.2015 г.)

На 92-м году ушел из жизни участник Великой Отечествен-
ной войны, кадровый офицер, полковник в отставке, ветеран 
21 НИИИ и Вооруженных Сил страны, почетный гражданин 
города Бронницы Николай Константинович Лавренченко. 

Николай Константинович родился в г.Складовске Николаевской 
области (Украинской ССР). В первый год войны был призван в 
ряды РККА, стал курсантом Винницкого пехотного училища. В 
самый тяжелый для страны период весь курсантский батальон, 
не закончив учебу в училище, был направлен на фронт. В составе 
969-го стрелкового полка 1-й гвардейской армии помполитрука и командир отделения Лавренченко 
участвовал в исторической Сталинградской битве и был тяжело ранен. После лечения в госпитале, 
он, закончив учебу в военном училище, получил офицерское звание. В дальнейшем проходил службу 
в Киевском и Прикарпатском военных округах, принимал участие в ликвидации вооруженных банд 
националистов на территории Западной Украины.

В послевоенный период офицер-фронтовик, выпускник и золотой медалист академии тыла и 
транспорта становится сотрудником 21 НИИИ, затем – начальником научного отдела и автором многих 
перспективных разработок, вносит весомый вклад в развитие научных исследований, в укрепление 
обороноспособности страны. При участии Николая Константиновича было разработано, испытано и 
принято на вооружение значительное количество военных гусеничных машин. С его именем, как канди-
дата технических наук, доцента, отличного организатора и педагога, напрямую связано утверждение и 
развитие в нашем городе Бронницкого филиала МАДИ, которым он многие годы успешно руководил.

Николая Константиновича, интеллигентного и высокоэрудированного человека, уважали за тру-
долюбие, добросовестность, за глубокие знания и богатый жизненный опыт. Даже на склоне лет, 
находясь на заслуженном отдыхе, Н.К.Лавренченко продолжал активно участвовать в общественной 
жизни Бронниц, оказывал посильную помощь в проведении городских мероприятий, часто выступал 
перед молодежью. Его интересные и содержательные статьи регулярно публиковались на страницах 
«Бронницких новостей». Горожане, особенно люди старшего возраста, будут вспоминать Николая 
Константиновича как деятельного члена городского Совета ветеранов, как человека, внесшего свой 
личный вклад в дело патриотического воспитания молодежи, в увековечение памяти воинов-бронничан, 
в подготовку к изданию исторически значимой Книги Памяти «Солдаты Победы города Бронницы». 

Активная жизненная позиция, честность, скромность, порядочность, основательность во всем и 
доброжелательность принесли ветерану заслуженное уважение большинства знавших его жителей 
нашего города. Звание «Почетный гражданин г.Бронницы», которого Н.К.Лавренченко был удостоен в 
2013 году, стало закономерным результатом его многолетней и плодотворной общественно-полезной 
деятельности, весомых заслуг перед нашим городом. Светлая память о Николае Константиновиче 
Лавренченко навсегда останется в сердцах многих бронничан. Выражаем искренние соболезнования 
и скорбим вместе с родными, близкими, друзьями и соратниками покойного. 

Администрация г.Бронницы
Совет депутатов г.Бронницы
Совет ветеранов г.Бронницы

Общественная палата г.Бронницы

Скорбим вместе с родными,близкими и друзьями по поводу кончины ветерана военного 
автомобилестроения и Вооруженных сил страны, полковника в отставке, старейшего сотруд-
ника 21 НИИИ Николая Константиновича ЛАВРЕНЧЕНКО. 

Путь участника Великой Отечественной войны, кадрового офицера-фронтовика Н.К. Лавренченко 
в оборонную отрасль и военную науку начался после окончания им с золотой медалью академии тыла 
и транспорта в г.Ленинграде. Затем перспективный выпускник был зачислен в адъюнктуру кафедры 
«Военных гусеничных машин» этой академии, где подготовил и успешно защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата технических наук. Окончив адъюнктуру, он продолжил научную 
деятельность в 21 НИИИ, который в то время располагался сначала в г.Петродворец, а затем - пе-
редислоцировался в г.Бронницы. В институте Н.К.Лавренченко прошел все ступени от мл.научного 
сотрудника до начальника планового отдела, а затем начальника научного отдела. После увольнения 
с военной службы продолжал научную деятельность в отделе РТО и РР, а затем снова в гусеничном 
отделе. Совместно с заводами промышленности при участии Николая Константиновича были разра-
ботаны, испытаны и приняты на вооружение военные гусеничные машины, составляющие немалую 
часть парка машин ВАТ Вооруженных Сил СССР, а позже России.

Высокая активность в поисках нового в научных исследованиях, инициативность и настойчивость 
в достижении поставленной цели, глубокие знания, широкая эрудиция, умение сплотить коллектив и 
направить все его творческие силы на успешное решение задач по развитию военной автомобильной 
техники снискали Н.К.Лавренченко заслуженный авторитет и уважение сотрудников нашего института 
и представителей заводов промышленности. 

Николай Константинович внес большой личный вклад в организацию в г.Бронницы филиала Мо-
сковского автомобильно-дорожного института (МАДИ) и с 1987 г. длительное время им руководил. За 
ратные подвиги на полях сражений и заслуги в научной и преподавательской деятельности ветеран был 
награжден орденами «Красной Звезды», «Великой Отечественной Войны 2 степени», «Знак Почета», 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и 15 медалями Министерства обороны, ему присвоено 
звание «Почетный гражданин г. Бронницы».

Светлая память о Николае Константиновиче навсегда сохранится в наших сердцах! 
Коллектив научно-исследовательского испытательного центра автомобильной техники 

3 ЦНИИ Министерства обороны России

Кончина Николая Константинович ЛАВРЕНЧЕНКО стала тяжелой утратой не только для его 
родных, близких, соратников из городского Совета ветеранов, научно-исследовательского 
испытательного центра 3 ЦНИИ Минобороны РФ, но и для коллектива нашей редакции. 

Эрудированный, многогранный и творческий человек, настоящий патриот Бронниц, Николай Кон-
стантинович многие годы являлся внештатным сотрудником редакции «БН». Он – автор целого цикла 
содержательных статей, опубликованных в разные годы на страницах газеты, рассказывающих о Вели-
кой Отечественной войне, об истории коллектива 21 НИИИ, о разносторонней деятельности военных 
автомобилистов. Николай Константинович, участвовал в создании летописи оборонного института, 
написал книгу своих воспоминаний, имел богатый фото- и документальный архив и охотно делился 
своими знаниями с нашими читателями и телезрителями. Мудрый, коммуникабельный и обаятельный 
человек, интереснейший рассказчик и собеседник, отменно владеющий пером, — таким мы его и за-
помним. Добрая память о Николае Константиновиче надолго останется в наших сердцах! Выражаем 
искренние соболезнования родным и близким покойного. 

Коллектив  МУП «Бронницкие новости»-телевидение»

МОЖЕТ И СТАНЕТ...
25 мая в Доме правительства Московской 

области состоялось награждение участников 
творческого конкурса газетных очерков (заметок) 
среди учащейся молодежи на тему «Если бы я был 
губернатором Подмосковья». 

Город Бронницы представляла ученица 11-го класса 
лицея А. Иванова. С публикацией ее работы читатели 
могли ознакомиться в №51 от 18 декабря 2014 г. Пред-
седатель Союза журналистов Подмосковья Н. Черны-
шова вручила Анастасии диплом победителя конкурса, 
а руководитель Главного управления по информацион-
ной политике МО в ранге министра Р.Оганесов подарил 
книгу «Юбилейная хроника Подмосковья». 

Инна АЛЕЩЕНКО

ДОБРЫЕ�ЛАДОШКИ
30 мая в музее истории г.Бронницы прошел фе-

стиваль детского творчества «Добрые ладошки», 
посвященный Международному Дню защиты детей.

В выставочном зале музея расположилась одноимен-
ная выставка, 
н а  к о т о р о й 
представлены 
детские ри-
сунки и подел-
ки. Тема фе-
стиваля 2015 
года – «70-ле-
тие Победы в 
Великой От-
ечественной 
войне». Игро-
вая и развлекательная программа проходила на площадке 
возле музея. 

Детям представилась возможность порисовать на 
асфальте мелками, поиграть в «Классики», попрыгать в 
«Резиночку», пострелять из гигантской рогатки. Также для 
гостей фестиваля был проведен мастер-класс «Роспись 
в стиле пуантилизм». В конце праздника детям дали воз-
душные шарики и угостили мороженым. 

В организации праздника активную помощь 
музею оказали начальник НИИЦ АТ 3 ЦНИИ Мин- 
обороны России А.Колтуков и индивидуальный пред-
приниматель П.Козырев.

Корр «БН»

Ветерану войны и труда  
А.Н.АНДРИЯНОВУ 

Уважаемый Александр Николаевич!
Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения! 

Вы прошли долгий и трудный жизненный путь. Как 
и четверо братьев, после призыва в Красную Армию 
Вы мужественно защищали страну от немецко-фаши-
стских захватчиков, получили ранение и контузию в 
бою, имеете заслуженные награды. А в послевоенный 
период долго трудились на 195-м  заводе, активно 
участвовали в общественной жизни Бронниц, в ме-
роприятиях городской ветеранской организации, в 
патриотическом воспитании подрастающего поколе-
ния. Желаем Вам и в дальнейшем не пасовать перед 
возрастом и болезнями, не терять интереса к жизни! 
Здоровья, Вам, оптимизма, личного благополучия, 

душевного тепла и заботы от Ваших род-
ных, близких, друзей! 

Глава г.Бронницы 
В.В.НЕВОЛИН, 

председатель Совета 
ветеранов Б.Н.КИСЛЕНКО

Участнице  
Великой Отечественной войны  

А.В.ВАСИЛЬЕВОЙ
Уважаемая Антонина Васильевна! 
В год 70-летия Великой Победы примите самые 

сердечные поздравления с круглой датой в Вашей 
биографии! Позади у Вас большой и трудный жиз-
ненный путь. На долю Вашего поколения выпали 
тяготы военных лет и послевоенного периода. Вы 
прошли суровую школу испытаний в Бронницком 
истребительном батальоне, вместе со всем 11-м 
учебным автомобильным полком, входящим в 
состав действующей армии, внесли свой вклад в 
разгром немецко-фашистских захватчиков, а после 
Победы добросовестно трудились в Бронницкой 
автоколонне №34. Желаем Вам не сгибаться перед 
возрастом и болезнями, не терять жизненного 

оптимизма и бодрости. Пусть родные, 
близкие и друзья заботятся о Вас и да-

рят Вам побольше душевного тепла. 
Глава г.Бронницы 

В.В.НЕВОЛИН 
Председатель Совета 

ветеранов Б.Н.КИСЛЕНКО
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30 мая на искусственном поле 
состоялся детский турнир по фут-
болу на Кубок «Легиона». К нам при-
ехали гости из Люберец, Луховиц, 
Коломны и Электростали, ребята 
2007 и 2008 годов рождения. Всего 
в турнире участвовали 7 команд – 
более 100 ребят. Каждую команду 
сопровождала группа поддержки. 

От Бронницкой СДЮСШОР в тур-
нире участвовали две команды – 2007 
г.р. (тренер А.А.Корнеев) и 2008 г.р. 
(тренер И.О.Киреев). Нигде так не 
кипят страсти, как на детских спортив-
ных соревнованиях! Игры 7-8-летних 
мальчиков нисколько не уступают 
взрослому футболу по накалу эмоций 
и напряжению. Победителем турнира 
стала команда СДЮСШОР «Бронни-
цы» 2007 г.р. Из 6 сыгранных матчей 
ребята выиграли 4, один проиграли, и 
еще один сыграли вничью. В этой по-
беде им помогли наши же мальчишки 
2008 г.р., обыгравшие соперников в 2 
матчах и отнявшие у них, таким обра-
зом, решающие 2 очка. 

Также был проведен конкурс на 
лучшего пе-
н а л ь т и с т а . 
Победителем 
конкурса стал 
В л а д и с л а в 
Филатов из г. 
Люберцы – он 
оказался са-
мым точным. 
По окончании 
турнира все 
команды полу-
чили памятные 
кубки, а каж-
дый футболист 
– по памятной 
медали. Брон-
ницкие футболисты стали обладате-
лями Кубка победителей.

Организатором таких мероприятий 
уже не в первый раз выступает брон-
ницкий предприниматель Александр 
Саперов. Сам Александр является 
игроком ФК «Легион» г. Бронницы. В 
течение вот уже 7 лет он два раза в 
год организует взрослые футбольные 
турниры – Кубок «Легиона» – на День 
защитника Отечества и на День народ-
ного единства. Прошедший в субботу 
детский турнир был приурочен ко Дню 
защиты детей. Александр планирует 
проводить его ежегодно, включив в 
план общегородских мероприятий.

После соревнований мы пообща-
лись с Александром Саперовым.

– Александр, какова цель прове-
дения таких мероприятий? Ребята 
тренируются три раза в неделю в 
спортшколе, играют между собой, 
гоняют мяч во дворе – может, этого 
вполне достаточно?

– Ни один спортивный коллектив 
не может профессионально расти и 
развиваться без регулярного участия 
в соревнованиях и турнирах. Ребята 
пробуют свои силы, демонстрируют 
соперникам, что они могут, чему на-
учились. И, в свою очередь, смотрят 
на игру команд-соперниц, учатся ее 
анализировать, вычислять слабые 
стороны и пользоваться этим. По-
этому участие детских футбольных 
команд в турнирах и соревнованиях 
– это очень важный элемент в общей 
системе подготовки команды. Это 

опыт, который нарабатывается только 
благодаря практике.

Я также являюсь куратором Лет-
него футбольного лагеря Fundacion 
Real Madrid Campus Experience. Это 
тоже отличный, даже уникальный, я бы 
сказал, вариант для тех футболистов, 
кто хочет расти и повышать свое про-
фессиональное мастерство.

– Зачем вам, взрослому занятому 
человеку, отцу двоих детей, все эти 
хлопоты? Ведь организация таких ме-
роприятий требует много усилий, вре-
мени, да и финансово это затратно.

– Просто мне это нравится. Я вижу, 
как ребята волнуются перед игрой, 
как готовятся, как радуются голам 
и победам, сколько положительных 
эмоций получают дети и их родители 
– и чувствую, что все мои «усилия, вре-
мя, средства» потрачены не впустую. 
Моральное удовлетворение получаю.

– Прошедший турнир – достаточно 
масштабное мероприятие по меркам 
нашего города. Одному человеку 
трудно все это организовать?

– Ну, я же не совсем один. СДЮС-

ШОР всегда мне идет навстречу, по-
могает. Кроме того, пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить за помощь моих 
друзей, игроков команды «Легион» – 
они помогали судить матчи на турнире.

Есть у меня мечта – хотелось бы, 
чтобы у Бронниц опять появилась 
профессиональная футбольная ко-
манда. Ее можно создать на базе 
нашего «Легиона», у нас ведь два со-
става – молодежный и ветеранский. В 
Бронницах такая замечательная база 
– столько футбольных полей, такие 
возможности. Обидно даже, что нет 
своей команды. Ребята-футболисты 
заканчивают СДЮСШОР, хотели бы 
продолжать профессионально зани-
маться футболом – а негде. Либо ехать 
в другой город, либо просто забыть 
про профессиональный спорт. Хоте-
лось бы, чтобы они не выпускались из 
спортшколы «в никуда». Наша команда 
смогла бы играть во 2 лиге. Но тут все 
упирается в деньги. Сумма вроде бы 
небольшая, но город ее не потянет, 
к сожалению. Поэтому мы ищем 
спонсоров. У нас в городе есть круп-
ные организации, которые могли бы 
помочь. Да, кроме морального удов-
летворения, спонсор не будет иметь 
от создания футбольной команды 
никакой выгоды. Но я все-таки наде-
юсь, что есть неравнодушные люди у 
нас в городе, для которых финансовая 
выгода – не самое главное. 

Турнир, организованный Алексан-
дром Саперовым, стал настоящим 
праздником футбола для всех ребят 
– участников соревнования. Хочет-
ся пожелать им больших успехов в 
спорте, а Александру сказать огром-
ное спасибо за проведение такого 
замечательного мероприятия! И, 
конечно, будем надеяться, что по-
тенциальные спонсоры откликнутся 
на его призыв и помогут с созданием 
в городе профессиональной фут-
больной команды. 

Юлия СУСЛИКОВА

«ЕСТЬ У МЕНЯ МЕЧТА...»
26 мая на стадионе «Централь-

ный» состоялся очередной матч 
чемпионата Московской области 
по футболу среди юношеских ко-
манд 1999 г.р. Бронницкая команда 
«СДЮСШОР» принимала в гостях ко-
манду ДЮСШ «Витязь» (г.Подольск).

На прошлой неделе бронницкие 
футболисты 1999 г.р. обыграли коман-
ду из Подольска, став победителями 
областного этапа соревнований по 
футболу в рамках 7 Спартакиады уча-
щихся РФ. Футболисты тренируются 
под руководством бронницкого тренера 
— Олега Власенко. Именно благодаря 
его четкому руководству, наши футбо-
листы смогли обыграть в финале одну из 
самых сильных команд МО и доказать, 
что бронницкие ребята могут соста-
вить достойную конкуренцию другим 
командам.

Очередной матч чемпионата МО со-
стоялся на этой неделе. Соперник наших 
ребят тот же, что и в финале победного 
матча Спартакиады – подольский «Ви-
тязь». К середине первого тайма брон-
ницкие ребята перехватили инициативу 
и в результате контратаки забили гол! 
Иван Горбачев с правого фланга ворвал-

ся в штрафную площадь и сильно про-
бил в дальний угол – 1:0. Гости ответили 
парой опасных моментов. Боролись за 
мяч, перехватывали передачи. Но срав-
нять счет не смогли. За несколько минут 
до перерыва бронничане удвоили преи-
мущество. Гол записал на свой счет 10-й 
номер – Леонид Сусликов. Отобрал мяч 
в середине поля и за счет комбинации 
с партнером, обыграв трех защитников, 
дошел до штрафной и пробил мощным 
ударом по воротам. 

Вторая половина игры началась 
серией атак обеих команд. Очередная 
атака наших спортсменов завершилась 
взятием ворот. Точный удар записал на 
свой счет 17-й номер – Давид Кочоров. 
Но гости не сдавались, даже после 
третьего пропущенного мяча и про-
должали прессинговать. Им удалось 
отыграть 1 мяч. Но на исход игры это 
не повлияло. Матч завершился победой 
«СДЮСШОР» со счетом 3:1. 

В текущем сезоне в активе бронниц-
кой команды СДЮСШОР пока 9 очков 
в семи играх. Футболистам предстоит 
серьезная борьба в непростых матчах 
первенства МО.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

НАШИ ВНОВЬ ПОБЕДИЛИ

30 мая состоялся турнир по шах-
матам, посвященный Дню военного 
автомобилиста. Инициатором и 
организатором турнира выступили 
председатель Раменского отделения 
общественной организации «Офице-
ры России» Вячеслав Куценко и науч-
ные сотрудники-офицеры НИИЦ АТ 3 
ЦНИИ МО РФ Владимир Федорченко 
и Андрей Акумов.

В турнире при-
няли участие шах-
матисты г. Брон-
ницы – кандидаты 
в мастера спорта, 
перворазрядники и 
спортсмены других 
разрядов. Блестя-
ще провел турнир 
экс-чемпион горо-
да по шахматам кмс Сергей Кобозев, 
завоевавший в сложной борьбе первое 
место и Кубок организации «Офицеры 
России».

Вторым призером стал действующий 
чемпион города по шахматам кмс Сергей 
Троценко. Очень сильно выступил в тур-
нире перворазрядник Валерий Скворцов, 
уверенно занявший третье место. В номи-
нациях «Гроза авторитетов» и «Ветеран 
шахмат» победили Виктор Дорошенко и 
Геннадий Бархатов. Грамотную и содер-
жательную игру на турнире продемон-

стрировал новичок турнира Александр 
Щербак.Все призеры и номинанты тур-
нира награждены медалями, грамотами, 
дипломами и ценными подарками.

Вячеслав Коценко поздравил шах-
матистов с «Днем военного автомоби-
листа» и пожелал новых спортивных 
достижений, предложил на будущий год 
подобный турнир провести в региональ-
ном масштабе, что и будет исполнено. 

Шахматисты города 
благодарны иници-
аторам за высокий 
уровень организа-
ции соревнования 
и достойные награ-
ды.

12 июня в 12.00 в 
клубе им. А. Алехи-
на состоится турнир 

по шахматам для всех любителей этого 
вида спорта, посвященный Дню России 
при поддержке многократного чемпиона 
мира по шахматам Анатолия Карпова, 
Бронницкого отделения «Союза десант-
ников России». В планируемом турнире 
примут участие шахматисты из соседних 
городов Московской области.

Г.БАРХАТОВ, председатель 
Федерации шахмат и шашек

г. Бронницы 
На снимке: В.Коценко и победитель 

турнира С.Кобозев. Фото И.Каменева.

...И ВЕЧНЫЙ БОЙ ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ

23 мая в г.Раменское во Дворце 
спорта «Борисоглебский» прохо-
дил Фестиваль спорта, посвящен-
ный 70-летию Победы, организо-
ванный ВОИ г.Раменское. На него 
были приглашены члены ГО ВОИ 
г. Бронницы. Собрав команду, на-
писали заявку по 5 видам спорта: 
шашки, шахматы, дартс, джакколо 
и шаффлборд.

Наша команда 
оказалась самой 
малочисленной. 
О ч е н ь  о б и д н о , 
ведь среди жите-
лей нашего города 
немало энергич-
ных и талантливых, 
настойчивых и це-
леустремленных 
людей с ограниченными возможно-
стями по здоровью. Спонсор нашей 
команды гендиректор ООО» Русский 
спорт» П.Ю.Колодиленко не только 

одел нашу команду в фирменную фор-
му с гербом г.Бронниц, но и подарил 
флаг г.Бронницы.

Команда хозяев была очень много-
численной,среди них много колясоч-
ников, и они недоумевали, почему мы 
не привезли на Фестиваль Бронницких 
колясочников, а их у нас в городе тоже 
немало. Так, М.Иванов занял 1-е место 

по шахматам, Л.Те-
решко — 1-е место 
по шеффлборду, 
А.Ларюшин — 3-е 
место по дартсу. 
А наша команда 
получила диплом 
участника фестива-
ля спорта и ценный 
приз – «Взлетаю-
щего лебедя», вы-

полненного гжельскими мастерами. 
Очень символичная награда!.

Любовь ТЕРЕШКО председатель 
ГО ВОИ г.Бронницы.

ПАРАОЛИМПИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
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Редакция «БН» решила в пред-
дверии Дня русского языка (6 июня) 
внести посильный вклад и провести 
на своих страницах урок русского 
языка для своих читателей, кто хочет 
учиться, кто дорожит нашей культу-
рой, родной речью.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ, ИЛИ
ПОЧЕМУ ТАК ГОВОРЯТ В БРОННИЦАХ?

 Сколько можно сомневаться 
«приДТи» или «приЙТи»? Запомните 
раз и навсегда, правильно – «приЙТи».

 Заказали «экспрессо? Чтобы 
быстрее приготовили? Кофе называ-
ется «ЭСпрессо».

 « Е х а й »  э т о  п о - н а ш е м у, 
по-бронницки. Реже слышишь «едь», а 
жители пограмотнее говорят и «езжай» 
Как правильно? Никак! Повелитель ная 
форма от глаголов «поехать» и «ехать» 
будет только «ПОезжай» или «Заез-
жай», «ПРИезжай» и т.п.. Употребление 
слова «езжай» без приставки считается 
хотя и допустимым, но нежелательным 
даже в разговорной речи.

 «Занять» – это взять взаймы! 
«Займи мне денег» – неверно. Нельзя 
занять кому-то, можно только у ко-
го-то. «Одолжи мне денег», «Можно 
мне занять у тебя?» – правильно.

 Все, кто еще говорит «ИХ-
НИЙ», будут гореть в аду!

 ЖалюзИ, как и во всех фран-
цузских словах, здесь ударение на 
последнем слоге.

 «Вернулись в родные пена-
ты» – так говорят в Бронницах даже 
учителя русского языка! В них вернуть-
ся невозможно – это боги домашнего 
очага. Правильно только «вернулись к 
родным пенатам»!

 Запомните: не дОговор, а 
договОр и только договОр. Без вари-
антов.

 Надеть одежду, только НА-
ДЕТЬ ОДЕЖДУ. Одевать можно кого 
угодно – ребенка, жену, куклу, но 
одежду (трусы, носки, майки, джинсы, 
комбинезоны, пальто, вечерние платья 
и т.д.) НАДЕВАЮТ!

 Неправильно говорить позвО-
нишь. В аду уже заготовлено место 
тем, кто в последнее время даже пы-
тается ввести в норму в русском языке 
такое произношение. Благозвучнее и 
правильнее – позвонИшь.

 Большинство бронницких на-
чальников, включая экс-глав города, 
до сих пор говорят «на Москва-реке». 
Скоро им за безграмотность срежут 
заработную плату до МРОТ, пока не 
усвоят, что склоняются обе части – «на 
Москве-реке».

Если бы так поступали с каждым, кто коверкает русский язык, в России воцарилась бы сплошная грамот-
ность. А пока беда с нашим языком. Такое вот наблюдение: в большинстве своем те, кто закончил школу 
до 1994 года, делают в русском языке меньше ошибок, чем их более младшие товарищи. Наверное, это 
граница условная, но все же именно с этого периода начало сказываться сокращение количества часов, 
отведенных на изучение русского языка в школах, что быстро привело и приводит к снижению качества 
знаний учащихся. Плюс бесчисленные реформы, в которые регулярно окунают с тех пор российскую шко-
лу. Или аффтар жжет? Что будет с нашим великим и могучим через двадцать- тридцать лет? Дети сегодня 
с трудом понимают сказки Пушкина, зато от зубов отлетают слова гаджет, браузер, майнкрафт... Русь, 
куда ты несешься?

И вырвал грешный мой язык

Если-бы какоето правило относи-
тельно слов с дефисами хоть както 
соблюдалось. Вопервых, дефисде 
пишетсятаки не коекак и коегде, 
это не полюдски, не понашему. А во 
вторых когда либо и где то употре-
бленный верно, радует глаз и душу 
читателя.

Вотще надеяться, что архаизмы 
в грамоте будут споспешествовать 
пониманию оной.

Незнаешь, невидел, ненадо и 
небудешь писать «не» с глаголами 
раздельно.

Не надо нигде неиспользовать 
лишних отрицаний.

Заменяя существительные местои-
мениями, позаботьтесь о правильном 
его согласовании.

Между нас говоря: падеж местои-
мения тоже важен.

Если вы хочете использовать гла-
гол, то спрягать его нужно правильно, 
а не как того захотит автор.

Глагол, кроме того, всегда должны 
согласовываться в числе с существи-
тельными.

Кроме того, не один автор, ни 
понимающий, когда писать «не», а 
когда «ни», ни может рассчитывать на 
поощрение.

Нанизывание существительных 
друг на друга приводит к затруд-
нению понимания метода решения 
уравнения.

В вопросительных предложениях, 
где отрицание логически подчеркива-
ется, «не» пишется отдельно, неправ-
да ли? Или это не правда?

Пообтершись в корридорах оффи-
сов, в будующем мы станем сведую-
щими и прийдем к тому, что в наших 
текстах будет учавствовать все мень-
шее колличество лишних букв.

И еще, кстати, никогда, да-да, 
никогда, то есть, всегда-всегда, не 
используйте излишних повторений.

Молодеж, кто недремучь, род 
существительного и краткость при-
лагательного— ключь к пониманию 
необходимости мягкого знака после 
шипящей в конце слова.

Использование терминов, значе-
ния которых вы не вполне понимаете, 
может привести к аффектированным 
инсинуациям в ваш адрес.

ДЛЯ САМЫХ-САМЫХ ГРАМОТНЫХ
И просьба напоследок, если най-

дете на этой странице «ошибку», 
перечитайте текст еще раз, может 
быть, она сделана умышленно для са-
мых-самых грамотных. Догадайтесь 
почему... Для самых упорных 
изыскателей – в 
тексте «допуще-
ны» 49 ошибок и 
13 опечаток.

38 правил русского языка, которым вас нигде не научат!
1. Помните о том, что в большинстве случаев связку «о том» можно исключить.
2. Страдательный залог должен быть избегаем.
3. Уточнения в скобках (хоть и существенные) бывают (обычно) излишними. Вос-
клицательный знак также ставится только в исключительных случаях, три-четыре 
и более на текст – оч.плохо.
4. При плохом знании грамматики, сложные конструкции надо употреблять с 
осторожностью.
5. Что касается незаконченных предложений…
6. Тех, кто заканчивает предложение предлогом, посылайте на. Не грубости 
ради, но порядка для. 
7. Предложение из одного слова? Плохо.
8. И не начинайте предложение с союза.
9. НИКОГДА не выделяйте слова заглавными буквами.
10. Провиряй по славарю напесание слоф.
11. Метафора – это гвоздь в ботинке, и лучше его выполоть.
12. Преувеличение в миллион раз хуже преуменьшения.
13. Ненужная аналогия в тексте – как шуба, заправленная в трусы.
14. Не применяйте длинные слова там, где можно применить непродолжи-
тельнозвучащие.
15. Кому нужны риторические вопросы?
16. Маленькое замечание о повторениях, которые иногда встречаются в статьях, 
которые появляются в изданиях, которые и так переполнены цитатами, которые 
иногда затуманивают мысль, которую хотел высказать автор, о которой мы и 
хотели сделать это замечание и выстроили эту неудобоваримую фразу, которая 
иллюстрирует нашу мысль. Ох...
17. Сюсюканье – фу. Оставь его лялечкам.
18. Позаботься о благозвучии фразы, у тебя ж опыта больше.
19. Небезинтересно было бы взымать штраф с безолаберных за неверное на-
писание гласных после приставок.
20. Не следует пытаться не избегать двойных отрицаний.
21. Не ставьте два “не” подряд, если это не необходимо.
22. У слова “нет” нету форм изменения.
23. Коллеги обращения надо как-то выделять.
24. Которые являются придаточными предложениями, составлять надо пра-
вильно.
25. Мы хотим отметить, что менять лицо, от имени которого ведется изложение, 
автор этих строк не рекомендует.
26. Заканчивать предложение местоимением – дурной стиль, не для этого оно.
27. Неполные конструкции, – плохо.
28. Правило гласит, что “косвенная речь в кавычки не берется”.
29. Числительные до 10-ти включительно лучше писать прописью.
30. Склонять числительные можно сто двадцать пятью способами, но только 
один из них правильный.
31. Сдержанность изложения – всегда абсолютно самый лучший способ подачи 
потрясающих идей.
32. Будьте более или менее конкретны.
33. Слов порядок речи стиля не меняет?
34. Это тебе, автор, (нельзя прерывать повествование в неожиданном месте) по-
нятно о чем пойдет дальше речь, но пожалей людей, не вынуждай перечитывать.
35. Применяя деепричастный оборот всегда выделяйте его запятыми.
36. Ставьте правильные черточки-тире длинное, с пробелами, а дефис чуть – 
чуть покороче, без пробелов.
37. Ответ отрицательный на вопрос о том, ставится ли вопросительный знак в 
предложении с вопросительной косвенной речью?
38. Повторно повторять все повторяющиеся однокоренные слова – это тавто-
логия – лишнее излишество.

 В Бронницах иногда услы-
шишь: «До скольки работает мага-
зин?» «До скольки» – такое слово в 
словарях русского языка не зафик-
сировано. Правильнее, хотя это и 
просторечие: «до скольких работает 
магазин?», а совсем грамотно: «до 
которого часа».

НЕСКОЛЬКО
ЕХИДНЫХ СОВЕТОВ НАПОСЛЕДОК

Притом, некоторые слова, букваль-
но, очень похожие на вводные, как раз, 
никогда, в принципе, не выделяйте 
запятыми. Ох, они, грамотеи, разде-
ляющие запятой цельные сочетания 
междометия.
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Этот праздник традиционно про-
ходит в рамках празднования Всерос-
сийских Дней славянской письменно-

сти и культуры в Подмосковье. Главная 
его цель – духовное воспитание детей 
и юношества Подмосковья средства-
ми физической культуры и спорта. 
Площадкой для проведения фести-
валя стал городской спорткомплекс 
«Метеор». В нем приняли участие 
более 700 детей из Московской обла-
сти. В том числе 15 ребят 2002-2006 
г.р. из воскресных школ Бронницкого 
благочиния. 

В программу соревнований вхо-
дили: мини-футбол, стритбол, легкая 
атлетика, веселые старты и перетяги-
вание каната. В этом году также доба-
вились испытания по комплексу ГТО.

– Мы уже в четвертый раз приез-
жаем на такой спортивный фестиваль, 
– поделился впечатлениями Алексей 

Сергеев, ответ-
с т в е н н ы й  п о 
работе с моло-
дежью Бронниц-
кого благочи-
ния. – С каждым 
годом количе-
ство участников 
увеличивается. 
Два года назад 
команда ребят 
от Бронницкого 
благочиния за-
воевала здесь 
бронзовые ме-
дали по трем 
видам спорта. 
В этом году, к 
с о ж а л е н и ю , 
призовых мест 
ребята не заня-

ли. Много было команд, по которым 
видно, что дети занимались и специ-
ально готовились к соревнованиям. 
Ребятишки наши немного расстрои-
лись, но твердо решили на будущий 
год получше подготовиться к фести-
валю. Награждение было запомина-
ющимся, награды вручали почетные 
гости фестиваля – олимпийские чем-
пионы Юрий Борзаковский и Татьяна 
Лысенко, чемпионка мира Екатерина 
Подкопаева. В любом случае, ребята 
увезли с собой домой много новых 
позитивных впечатлений и хорошее 
настроение.

Юлия СУСЛИКОВА

ФИЗДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА
28 мая в городе Жуковском прошел XV Фестиваль физической и ду-

ховной культуры учащихся воскресных школ Московской епархии. 

27 мая стартовал кубок Раменского района по футболу. Объединенная 
команда «СК Бронницы-Зодчий» принимала «Патриот», который обыграла со 
счетом 3:1. Полуфинальная игра пройдет 3 июня на центральном стадионе в 
Бронницах. «СК Бронницы-Зодчий» встретится с командой «Олимпик» (Ра-
менское). Начало в 19:00.

* * *
Также, 3 июня пройдет первенство СДЮСШОР г. Бронницы по спортивной 

гимнастике. Начало в 14:00. Место проведения: спортивный зал СДЮСШОР.
Михаил БУГАЕВ

26 мая в городской библио-
теке семейного чтения впервые 
состоялась специальная акция 
«Библиосумерки». Члены нашего 
общества с энтузиазмом приняли 
приглашение на игру «Что? Где? 
Когда?», пришли вместе с внуками. 
И не пожалели...

Для юных читателей провели ма-
стер-класс: дети изготовили из бума-
ги прыгающих лягушек. А взрослые в 
это время заняли места за столами 
для проведения интеллектуальной 
игры. Участники двух команд пооче-
редно крутили волчок, по стрелке бра-
ли билет и отвечали на вопрос. А когда 
не находили правильного ответа, – то 
отвечали соперники.

Приятно было смотреть на участ-
ников команды «Матерые знатоки», 
которые с азартом отвечали на во-
просы. Очень весело обе команды 
выполнили задание из волшебного 
ящика – сыграть сказку по ролям, 
причем, без слов, языком жестов. Со 
счетом 14:11 наша команда уступила 
пальму первенства молодым девуш-
кам из команды «Юность».

Состоялось торжественное на-
граждение, где каждая команда по-
лучила сладкий приз-торт. Воодушев-
ленные успехами мы решили принять 

участие в «Литературном квесте» 
(игра- путешествие по книгам). К 
сожалению, некоторые члены нашей 
команды почувствовали усталость, а 
может, испугались? Пришлось заме-
нить их внуками!

Каждая команда получила свой 
маршрутный лист. Правильно сори-
ентировавшись в залах библиотеки 
(а их немало), мы находили обозна-
ченное место, где отвечали на многие 
вопросы по литературе. За каждый 
правильный ответ команда получала 
пазл. На финише все полученные 
пазлы сложили в картину. Быстрее 
это сделала команда «Юность». В 
заключение этих удивительных «суме-
рек» ученик 3-го класса музыкальной 
школы Даниил Логвинов исполнил 
музыкальные произведения на баяне. 
Его педагог Е.А.Игнатов был все время 
рядом, подбадривая талантливого 
ученика. Виртуозная игра мальчика 
так понравилась всем, что все вместе 
спели «Катюшу». 

Вечер закончился чаепитием с 
призовыми тортами, каждый участник 
получил магнитик на холодильник с 
надписью «Я люблю библиотеку». 

Л.ТЕРЕШКО, председатель ГО 
ВОИ г.Бронницы

«БИБЛИОСУМЕРКИ»  
В БРОННИЦАХ

Спортивная М ЗАИКА

5.35, 6.10 “В наше время” 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35 “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...”
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Теория заговора” 16+
13.10 “ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ” 16+
15.00 “Алла Пугачева. Избран-
ное”
17.00 “Парк”
19.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2016. Сбор-
ная России - сборная Австрии. 
Прямой эфир
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 “Мистер и миссис СМИ” 
16+
0.15 “ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ”
2.10 “РОБИН ГУД” 12+
4.10 “Контрольная закупка”

5.50 “О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО”
9.10 “Смехопанорама”
9.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 3.40 “Россия. Гений места”
12.10 “Смеяться разрешается”
14.20 “Живой звук”
16.15 “ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.35 Торжественная церемония 
закрытия XXVI кинофестиваля 
“Кинотавр”
1.50 “КИНО ПРО КИНО” 16+

5.40 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” 12+
7.15 “Фактор жизни” 12+
7.50 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА” 
12+
9.35 “Барышня и кулинар” 12+
10.10 “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА”
11.30, 0.00 События
11.45 “ТОНКАЯ ШТУЧКА” 12+. 
Россия, 1999. Криминальная 
комедия
13.30 “Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха” 12+
14.50 Московская неделя
15.20 “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОИ” 16+
17.15 “ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-
НЫЙ ДЕНЬ” 16+
21.00 “В центре событий” 16+
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
12+
0.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА” 16+
2.10 “КАЛАЧИ” 16+
3.45 Тайны нашего кино 12+
4.20 “КИТАЙСКАЯ БАБУШКА” 
12+

6.00, 1.45 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 
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+
14.15 Своя игра 0+
15.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 “Сегодня. Итоговая про-
грамма”
20.00 “Список Норкина” 16+
21.05 “РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР” 16+
0.45 “М-1. Лучшие бои” 16+
3.45 Дикий мир 0+
4.05 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 16+
5.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

6.30 “Евроньюс”

10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.30 П.И. Чайковский. “Времена 
года. Июнь” (“Баркарола”)
10.40 “КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ”
12.10 “Больше, чем любовь”. 
Елена Кузьмина и Михаил Ромм
12.50 П.И. Чайковский. “Времена 
года. Июль” (“Песнь косаря”)
13.00 “Живое слово”
13.40 “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ”
15.05 П.И. Чайковский. “Времена 
года. Август” (“Жатва”)
15.10 Рудольф Бухбиндер, Зу-
бин Мета и Венский филармо-
нический оркестр в концерте 
“Летним вечером во дворце 
Шенбрунн”
16.45 П.И. Чайковский. “Времена 
года. Сентябрь” (“Охота”)
16.50 “Искатели”. “Тайна гибели 
красного фабриканта”
17.35 П.И. Чайковский. “Времена 
года. Октябрь” (“Осенняя песнь”)
17.45 “Романтика романса”
18.40 П.И. Чайковский. “Времена 
года. Ноябрь” (“На тройке”)
18.50 “СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА”. 
СССР, 1977. Мелодрама
21.10 П.И. Чайковский. “Времена 
года. Декабрь” (“Святки”)
21.15 Золотая коллекция “Зима 
- Лето 2015”
0.05 “УСПЕХ”
1.35 Мультфильмы
1.55 “Дельфины скрытой каме-
рой”, д/ф
2.50 “Рафаэль”, д/ф

6.30 Панорама дня. Live
8.20 “Моя рыбалка”
8.45 “Язь против еды”
9.20 “Рейтинг Баженова”. Война 
миров 16+
9.50 “СПИРАЛЬ” 16+
11.45, 15.30 Большой спорт
12.05 “ПРАВИЛА ОХОТЫ” 16+
15.55 Футбол. Благотворитель-
ный матч “Под флагом Добра!” 
Прямая трансляция
17.45 “ПИРАММИДА” 16+
19.55 “Поле чудес. МММ возвра-
щается” 16+
20.45, 23.40 Большой футбол 
21.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Швеция - Черногория. Прямая 
трансляция
0.10 “Максимальное приближе-
ние”
2.50 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана
4.45 “ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИИ” 16+

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15 
минут 16+
7.30 “Секреты и советы” 16+
8.00, 18.55, 23.50 “Одна за всех” 
16+
8.30 “2015: Предсказания” 16+
10.30 Домашняя кухня 16+
11.00“СКАРЛЕТТ”16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ПОНАЕХАЛИ ТУТ” 16+. 
Россия, 2011. Мелодрама
22.50 “Звездная жизнь” 16+
0.30 “ПРИТЯЖЕНИЕ” 12+
2.20 “КОЛЛЕГИ” 12+
4.15 “Звездные истории” 16+

5.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА” 
12+
8.00 “КАМЕНСКАЯ” 16+
0.30 “ПРОВОКАТОР” 16+
4.10 “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+
7.35 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
0+
8.30 “Том и Джерри. Детские 
годы”, м/ф 0+
9.00 “Том и Джерри”, м/ф 0+
9.10 “Драконы: Защитники Олу-
ха”, м/ф 6+

9.35 “Мастершеф” 16+
11.00 “Успеть за 24 часа” 16+
12.00, 15.30 “Ералаш” 0+
12.15, 0.55 “ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...” 0+. СССР, 1980. Мелод-
рама
14.00 “Взвешенные люди” 16+
16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
18.00 “Алеша Попович и Тугарин 
Змей”, м/ф 12+
19.30 “Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник”, м/ф 12+
21.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 16+
23.55 “Большой вопрос” 16+
2.40 “Животный смех” 0+
5.40 Музыка на СТС 16+

7.00 “ТНТ. MIX” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Сделано со вкусом” 16+
12.00 “Перезагрузка” 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 “Комеди Клаб 
в Юрмале” 16+
20.00 “Концерт Дуэта им. Чехо-
ва. Избранное” 16+
21.00 Концерт “Павел Воля в Те-
атре Эстрады” 16+
22.00 Концерт “Павел Воля. 
Большой Stand-Up” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 
16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ” 12+ Рос-
сия, 2007. Драма
3.15 “ХОР” 16+
4.10, 5.05 “БЕЗ СЛЕДА-6” 16+
6.00, 6.30 “Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды”, м/ф 12+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Кемеров-
ского” 12+
9.15, 2.30 “ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН” 
0+
11.00 “ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА” 0+ СССР, 1974. Приклю-
чения
15.15 “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ” 0+
17.15 “ОТВЕТНЫЙ ХОД” 12+
19.00 “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ” 16+
21.00 “ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТА-
КУЕТ” 16+
23.00 “ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2” 
12+
0.45 “ЗУБАСТИКИ” 16+
4.15, 5.15 “ЧЕРНАЯ МЕТКА” 
12+

6.00 “КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК” 0+
7.25 “УСАТЫЙ НЯНЬ” 0+
9.00 Служу России
10.00 “Военная приемка” 6+
10.45 “Научный детектив” 12+
11.20, 13.15 “КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ” 0+
13.00, 23.00 Новости дня
13.50 “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 0+
15.50 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ” 
16+
18.00 Новости. Главное
18.45 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
22.45, 23.20 “ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-2” 16+
2.40 “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ” 6+
5.15 “Все на юг. Как отдыхал Со-
ветский Союз”, д/ф 6+

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, 19.00 “Вкусно 360” 
12+
11.00, 4.00 “Будни”
12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 15.30 
“Сделано в России” 12+
18.30 “Четыре реки” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00 “Расследование 360” 16+
20.30 “СУПРУЖЕСТВО” 16+
22.00 “ПРИЗРАК” 16+
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного на террито-

рии муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области,
государственная собственность на который не разграничена

1. Организатор аукциона: Комитет по конкурентной политике Московской области. Адрес: 143407, МО, г.Красногорск, б-р 
Строителей, д.1. Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru. Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru. Тел.:/ф.:+7 (498) 602-05-69.

2. Организационно-технические функции по организации и проведению аукциона осуществляет: Государственное казен-
ное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование – ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143441, МО, Красногорский р-н, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр«Гринвуд», стр. 17, 5 эт.
Сайт: www.rctmo.ru. Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. Тел.: +7 (499) 653-77-55.
Реквизиты: ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, р/с 40302810600004000001, л/с 05482217100,
БИК 044583001, Министерство финансов Московской области, Банк получателя: Отделение 1 Москва.
3. Уполномоченный орган: Администрация г.Бронницы МО. Адрес: 140170, МО, г.Бронницы, ул.Советская, д.66.
Адрес электронной почты: bron@mosreg.ru. Сайт: www.bronadmin.ru.
Тел.: +7 (496) 466-66-96, +7 (496) 466-81-02, ф.: +7 (496) 466-92-25.
4. Реквизиты решения о проведении аукциона: решение Градостроительного совета Московской области (протокол от 

24.02.2015 №6); постановление Администрации г.Бронницы Московской области от 15.04.2015 №403 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного на территории муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области», государственная собственность на который не разграничена.

5. Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
5.1. Место проведения аукциона: МО, Красногорский р-н, п/о Путилково,69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 

5 эт., Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал.
5.2. Дата и время проведения аукциона: 08.07.2015. в 11 час. 00 мин. (по московскому времени).
5.3. Порядок проведения аукциона: В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные Участниками аукциона.
5.3.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники или их уполномоченные представители при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность: физические лица или индивидуальные предприниматели, действую-
щие от своего имени; представители физических лиц или индивидуальных предпринимателей, действующие на основании 
доверенности, оформленной надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством), прилагаемой к 
Заявке на участие в аукционе соответствующего Участника; представители юридических лиц, имеющие право действовать от 
имени юридических лиц без доверенности (руководитель, директор и т.п.); представители юридических лиц, имеющие право 
действовать от имени юридических лиц на основании доверенности, оформленной надлежащим образом (в соответствии 
с действующим законодательством), прилагаемой к Заявке на участие в аукционе соответствующего Участника. В случае, 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

5.3.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в Извещении о проведении 
аукциона, на «шаг аукциона».

5.3.3. При проведении аукциона Аукционная комиссия осуществляет аудио – или видеозапись аукциона.
5.3.4. Аукцион на право заключения договора аренды проводится в следующем порядке: до начала аукциона Участники 

(представители Участников), допущенные к аукциону, должны представить документы, подтверждающие их личность, пройти 
регистрацию и получить пронумерованные карточки Участника; аукцион начинается с объявления аукционистом начала про-
ведения аукциона, номера лота, Объекта (лота) аукциона, основных характеристик Объекта (лота) аукциона, начальной цены 
предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; Участник (представитель Участника) после объявления 
аукционистом начальной цены предмета аукциона поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор аренды 
по объявленной цене; аукционист объявляет номер карточки Участника (представителя Участника), который первым поднял 
карточку после объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона; аукционист объявляет очередной размер 
цены предмета аукциона, увеличенный на «шаг аукциона», на который повышается цена предмета аукциона, а также номер 
карточки Участника (представителя Участника), поднявшим ее первым после объявления аукционистом очередного размера 
цены предмета аукциона; если после троекратного объявления очередного размера цены предмета аукциона ни один из 
Участников (представителей Участников) не заявил о своем намерении предложить более высокую цену предмета аукциона 
(не поднял карточку), аукцион завершается.

Во время регистрации Участников, а также в ходе проведения процедуры аукциона категорически запрещается Участникам 
предпринимать какие-либо согласованные действия на аукционе ограничивающие конкуренцию.

5.3.5. В случае выявления согласованных действий Участников, если такие действия приводят (могут привести) к по-
вышению, снижению или поддержанию цен на торгах, соответствующие сведения о признаках нарушения Федерального 
закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» по решению Аукционной комиссии передаются на рассмотрение в 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

5.3.6. В случае выявления признаков согласованных действий Участников, если такие действия приводят к ограничению 
или устранению конкуренции, путем заключения такими Участниками ограничивающего конкуренцию соглашения (в том числе в 
устной форме), при наличии признаков состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, 
соответствующие материалы передаются в Главное управление Министерства внутренних дел России по Московской области.

5.3.7. По решению Аукционной комиссии, Участник, в случае выявления действий, указанных в п.п.5.3.5, 5.3.6, удаляется 
из аукционного зала. При этом торги останавливаются, а такой Участник обязан покинуть аукционный зал. По данному факту 
вносится соответствующая запись в Протокол о результатах аукциона.

5.3.8. Победителем аукциона признается Участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок, номер карточки которого был назван аукционистом последним.

5.3.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: на участие в аукционе не было подано ни одной Заявки; 
на участие в аукционе была подана одна Заявка; только один Заявитель признан Участником; в аукционе принимал участие 
только один Участник; при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников; ни один из Участников после 
троекратного объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона не поднял карточку, т.е. не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона.

5.3.10. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона.
В Протоколе о результатах аукциона указываются: сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; предмет 

аукциона, в том числе сведения о местоположении (адрес) и площади земельного участка; сведения об Участниках, о началь-
ной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; наименование и место 
нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для физического лица) 
победителя аукциона и иного Участника, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; сведения 
о последнем предложении о цене предмета аукциона (итоговый размер ежегодной арендной платы).

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с Победителем аукциона договора аренды 
земельного участка.

5.3.11. С Участников плата за участие в аукционе не взимается.
6. Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
6.1. Характеристика (описание): Местоположение (адрес): МО, юго-восточная часть г.Бронницы в мкрн. «Южный-1» в 

западной части кадастрового квартала 50:62:0040201; Кадастровый номер: 50:62:0040201:102; площадь, кв.м: 8 015; кате-
гория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: под строительство многоквартирного жилого дома; 
наличие обременений/ограничений: отсутствуют/в соответствии с кадастровым паспортом; сведения о территориальных 
зонах и зонах с особыми условиями использования территорий: указаны в кадастровом паспорте; права на земельный участок: 
государственная собственность на земельный участок не разграничена.

6.2.Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение. В целях обеспечения электроснабжением получено подтверждение филиала ОАО «МОЭСК» – 

Южные электрические сети, что имеется техническая возможность подключения земельного участка, расположенного по 
адресу: МО, г.Бронницы, мкрн. «Южный-1» в центральной части кадастрового квартала 50:62:0040201. Стоимость договора 
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям определяется в соответствии с приказом ФСТ 
России от 11.09.2012 N 209-э/1 (ред. от 01.08.2014) «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям». Выполнить проект и согласовать с филиалом ОАО «МОЭСК» 
Южные электрические сети, ОАО«Мосэнергосбыт». Газоснабжение. Определение технической возможности подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в соот-
ветствии постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года №1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также 
об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», с учетом объемов 
планируемого часового расхода газа. Ливневая канализация. Для обеспечения пропуска сточных вод от жилого дома принять 
долевое участие в прокладке канализационного коллектора по ул. Л.Толстого с д.300 мм на д.500 мм от врезного колодца на 
пересечении ул.Л.Толстого с Гаражным проездом далее по ул.Л.Толстого до канализационного колодца на пересечении с ул. 
Советской, а именно: подготовке акта выбора земельногоучастка, градостроительной проработке и подготовке проектно-смет-
ной документации. Материал перекладываемого трубопровода – полиэтилен. Произвести врезку трубопроводом расчетного 
диаметра в канализационные сети мкрн. «Марьинский», место врезки согласовать с владельцем сетей дополнительно.

Выполнить проект, согласовать его в установленном порядке. Для согласования в Бронницкое УГХ проект представить 
в двух экземплярах. Один экземпляр проекта возврату не подлежит.

Работы по прокладке сетей производить при техническом надзоре специалистов Муниципального унитарного предприятия 
«Управление Городского Хозяйства г.Бронницы». Срок действия технических условий – три года.

Водоснабжение, теплоснабжение. Для водоснабжения жилого дома с водопотреблением 28мЗ/сут.необходимо построить 
водопровод расчетного диаметра от кольцевой линии водопровода д=160мм мкрн. «Южный-1». Место врезки согласовать 
дополнительно. Гарантированный напор в сетях на данном участке составляет 40 м в.ст. (4,0 кгс/см2).

Для обеспечения проектируемого жилого дома теплоснабжением в объеме 0,5 Гкал/час и горячим водоснабжением 
23,3/0,25 (м3/сут. / Гкал/час) необходимо переложить сети теплоснабжения и горячего водоснабжения по ул.Соловьиная 
роща от дома №3 к дому №5 мкрн. «Южный-1» протяженностью 30м с увеличением диаметров до Т1,Т2 108x4,5; ТЗ,Т4 76x4, 
57x3,5. Далее произвести врезку расчетного диаметра в районе дома №5 ул.Соловьиная роща.

Основные показатели теплоносителя в точке подключения: температура воды Т1, Т2 95-70 °С; температура воды ТЗ, 55 
°С; давление «подачи» (Т1) 3,5-3,8 кгс/кв.см; давление «обратки» (Т2) 3,0-3,3 кгс/кв.см; в точке врезки Т1,Т2 108x4,5; ТЗ,Т4 
76x4, 57x3,5.

По указанным инженерным сетям разработать проектную документацию, согласовать ее в установленном порядке с 
владельцами сетей и поставщиками энергоресурсов, а также с организациями, имеющими подземные коммуникации в 
районе производства работ. Работы по прокладке инженерных сетей производить при техническом надзоре представителя 
ООО «ПромСтройБетон». Срок действия технических условий – 3 года.

6.3. Допустимые параметры разрешенного строительства: определены правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, утвержденными решением Совета депутатов 
г.о.Бронницы от 22.12.2014 №29/9 (далее –Правила). Зона застройки – многоквартирные жилые дома с входящими в состав 
таких домов объектами (встроенными, пристроенными объектами) недвижимого имущества общественного назначения. 
Предельная высота жилого дома не может превышать значение параметров функциональных зон в части высоты зданий, 
установленных в нормативах градостроительного проектирования Московской области (Таблица №1 Правил «Максимально 
допустимая этажность жилых и нежилых зданий в населенных пунктах Московской области»), и должна соответствовать 
режимам регулирования застройки и хозяйственной деятельности в части высоты зданий, установленным в Проекте зон 
охраны объектов культурного наследия города Бронницы – 3 этажа.

7. Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок: 1 917 000,00 руб. 
(один миллион девятьсот семнадцать тысяч руб. 00 коп.) (239,18 руб./кв. м в год), НДС не облагается.

8. «Шаг аукциона» (1,04% от начальной цены предмета аукциона): 20 000,00 руб. (Двадцать тысяч рублей 00 коп.).
9. Место, сроки, порядок приема и форма Заявок:
9.1. Место приема Заявок: МО, Красногорский р-н, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 

эт., Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. (499) 653-77-55, доб.«2».
9.2. Дата и время начала приема Заявок: 29.05.2015.
Прием Заявок осуществляется в рабочие дни: понедельник–четверг с 09.00 до 18.00 (по московскому времени); пятница 

и предпраздничные дни с 09.00 до 16.45 (по московскому времени); перерыв с 13.00 до 14.00 (по московскому времени).
9.3. Дата и время окончания приема Заявок: 06.07.2015 в 18.00 (по московскому времени).
9.4. Порядок подачи/приема Заявок на участие в аукционе: Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на уча-

стие в аукционе. Прием Заявок на участие в аукционе от Заявителей осуществляетcя по адресу, указанному в Извещении о 
проведении аукциона. Заявки на участие в аукционе принимаются от Заявителей или их уполномоченных представителей в 
соответствии с требованиями пункта 8.1. Извещения о проведении аукциона. Подача Заявок на участие в аукционе Заявите-
лями или их уполномоченными представителями осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность 
(гражданский паспорт). В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявляется доверен-
ность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством). Лица, желающие принять 
участие в аукционе, должны использовать форму Заявки на участие в аукционе (см. Приложение 1) с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку на участие в аукционе в Журнале 
регистрации заявок, присваивает ей соответствующий номер, указывает дату и время подачи Заявки на участие в аукционе, 
выдает расписку в ее получении. При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим 
прием и оформление документов, консультации не проводятся. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема Заявок, возвращается в день ее поступления Заявителю или его уполномоченному представителю под расписку.

Заявки на участие в аукционе по факсу не принимаются. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку на участие в аукционе 
в любое время до дня окончания срока приема Заявок на участие в аукционе. Отзыв поданной Заявки на участие в аукционе 
оформляется путем направления Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомления в письменной форме (с указа-
нием даты и номера ранее полученной расписки о принятии Заявки) за подписью руководителя Заявителя с расшифровкой 
должности и Ф.И.О. (для юридических лиц), или подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для физических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей) и заверенного печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии), индивидуальных пред-
принимателей (при наличии)). Уведомление об отзыве поданной Заявки на участие в аукционе принимается в установленные 
в Извещении о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, подается Заявителем единовременно, в сроки и по форме, которые установлены в Из-
вещении о проведении аукциона.

Документы, входящие в состав Заявки на участие в аукционе должны быть: сшиты в единую книгу, которая должна содер-
жать сквозную нумерацию листов; на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя Заявителя 
с указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом подписи Заявителя с указанием 
Ф.И.О. (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) и печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии), 
индивидуальных предпринимателей (при наличии)) с указанием количества листов; заполнены разборчиво на русском языке 
и по всем пунктам. Верность копий представляемых документов должна быть подтверждена оригиналом подписи руково-
дителя Заявителя либо уполномоченного представителя (для юридических лиц) или оригиналом подписи Заявителя (для 
физических лиц, индивидуальных предпринимателей) и заверена печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии), 
индивидуальных предпринимателей (при наличии)). При нумерации листов документов номера на оригиналах официальных 
документов, выданных Заявителю третьими лицами и содержащих печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные 
копии и др.), проставляются на обороте листа в левом нижнем углу. При заполнении Заявки и оформлении документов не 
допускается применение факсимильных подписей.

Перечень документов, необходимых для участия в аукционе, входящих в состав Заявки на участие в аукционе: для участия 
в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю необходимо представить 
следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по форме, установленной настоящим Извещением о проведении аукциона с указанием 
банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка.

2) копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для физических лиц.)
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Все подаваемые Заявителем документы не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены 

карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст 
оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть 
расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). Ответственность за достоверность 
представленной информации и документов несет Заявитель.

10. Размер задатка для участия в аукционе: 383 400,00 руб. (триста восемьдесят три тысячи четыреста руб. 00 коп.), НДС 
не облагается. Заявители обеспечивают поступление задатков в срок не позднее: 07.07.2015.

10.1. Порядок оплаты и возврата задатка: документ, подтверждающий внесение задатка (платежное поручение или кви-
танция об оплате, подтверждающие перечисление задатка, с отметкой банка об исполнении), представляются Заявителем 
единовременно с подачей Заявки на участие в аукционе. Отдельное представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, не допускается. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке в соответствии с п.2 ст.39.12 Земельного кодекса РФ. Денежные средства в качестве задатка для участия 
в аукционе вносятся Заявителем единым платежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам: Получатель 
платежа: Министерство финансов МО (л/с 05482217100 – Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов»), ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, р/с 40302810600004000001, БИК 
044583001, Банк получателя: Отделение 1 Москва.

Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки на расчетный 
счет, указанный в Извещении о проведении аукциона, является справка получателя платежа с приложением выписки со счета 
получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.

Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установленного срока приема Заявок), возвраща-
ется такому Заявителю в порядке, установленном для Участников. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока 
приема Заявок на участие в аукционе возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки на участие в аукционе Заявителем позднее 
дня окончания срока приема Заявок задаток возвращается в порядке, установленном для Участников. Задаток Заявителя, 
не допущенного к участию в аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления 
(подписания) Протокола рассмотрения (приема) Заявок. Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, 
возвращаются в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный 
лицом, признанным Победителем аукциона или Единственным участником засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. При этом заключение договора аренды для Победителя аукциона или Единственного участника является обязательным.

В случае отказа Победителя аукциона или Единственного участника от заключения договора аренды либо при уклонении 
Победителя аукциона или Единственного участника от заключения договора аренды и/или подписания акта приема-пере-
дачи земельного участка, являющегося приложением к договору аренды земельного участка, задаток ему не возвращается.

Последствия уклонения Победителя аукциона от подписания Протокола о результатах аукциона, а также от заключения 
договора аренды земельного участка и/или подписания акта приема-передачи земельного участка, являющегося неотъем-
лемой частью договора аренды земельного участка, определяется в соответствии с законодательством РФ.

В случае отказа Организатора аукциона от проведения аукциона, поступившие задатки возвращаются Заявителям в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона. В случае изменения реквизитов Заявителя 
для возврата задатка, указанных в Заявке, Заявитель должен направить в адрес Организатора аукциона уведомление об их 
изменении, при этом задаток возвращается Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения такого уведомления.

11. Срок аренды земельного участка: 10 (Десять) лет.
Приложение 1 – Форма заявки:

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды Объекта (лота) аукциона 

В Аукционную комиссию
_______________________________________ (наименование организатора торгов)
1. Заявитель __________________________ (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с 

указанием организационно-правовой формы)
действующий на основании) 1* __________________________________________________________________
(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)
Паспортные данные: серия _______ №___________, дата выдачи «____» ______ г.
кем выдан __________ Место жительства ______________ Контактный телефон ___________________
Свидетельство о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя): от «____» ____ г. №____
(заполняется юридическим лицом)
Местонахождения, адрес Заявителя ________________ Контактный телефон ______________
Представитель Заявителя 2* _________________________ (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «____» ______ г., №_________
Паспортные данные представителя: серия ____ №______, дата выдачи «___» ________г. кем выдан _________________
Место жительства ______________________ Контактный телефон ______________
(Устав, Положение и т.д.)
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принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на Объект (лот) аукциона:
Дата аукциона: _______ №Лота ________ общая площадь Объекта (лота) _____________, 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона _______ и обязуется обеспечить поступление задатка в размере ___ 

руб. ____________(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на указанный лот.
Заявитель обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона.
В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Арендодателем, подписать акт приема-передачи в 

соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором аренды. 
Использовать Объект (лот) аукциона в соответствии с разрешенным использованием, указанным в Извещении о про-

ведении аукциона и договоре аренды.
Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно фактическое 

состояние и технические характеристики Объекта (лота) аукциона (п.1.) и он не имеет претензий к ним.
Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания 

подачи заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона.
Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в аренду по результатам аукциона, в 

течение срока действия договора аренды не допускается, если иное не предусмотрено Извещением о проведении аукциона.
Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель.
Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, поряд-

ком перечисления задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель 
подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион 
Объекта (лота) аукциона в результате осмотра, который осуществляется по адресу нахождения Объекта (лота) аукциона.

Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона и Арендодатель не несут ответственности за ущерб, 
который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в извещение о проведении аукциона или 
снятием с аукциона Объекта (лота) аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона.

_________________________________________________________________________
1* Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом
2* Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности
Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с Участником 

аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ « О персональных данных», подавая Заявку, Заявитель 

дает согласие на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации.
Платежные реквизиты Заявителя:
____________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)
ИНН Заявителя КПП Заявителя р/с или (л/с)  к/с БИК
ИНН отделения Банка (для физических лиц – клиентов ОАО Сбербанк России)
___________________ (Наименование Банка в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк)
___________________ (название отделения Банка указывается физическими лицами – клиентами ОАО Сбербанк России)
Заявитель (представитель Заявителя, действующий по доверенности): ___________ (Должность и подпись Заявителя или 

его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)
М.П. (при наличии)

Приложение 2 – Проект договора аренды земельного участка:
ДОГОВОР №____

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г.Бронницы _____________ от ___________ 20__года
В соответствии с Протоколом ______ от __.__.20__г. №______ Администрация г.Бронницы МО, ИНН 5002001190, внесен-

ная Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по МО в Единый государственный реестр юридических 
лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1035007914336, дата внесения записи 31.03.2003, 
именуемая в дальнейшем Арендодатель, в лице Главы городского округа Неволина Виктора Валентиновича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны и 

Для юридических лиц:
Арендатор, _________ (наименование юридического лица)
ИНН ____________ внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным реги-

страционным номером (ОГРН), ________________ (дата, и место гос. регистрации) в лице, _________ (Ф.И.О. руководителя или 
его представителя по доверенности) действующего на основании ______ (доверенности №_________ от _________),

Для физических лиц:
Арендатор __________________, (Ф.И.О.)
паспорт ______ (серия, номер), выдан ____________________ (кем и когда выдан),
проживающий по адресу: _________
Для индивидуальных предпринимателей:
Арендатор _______ (Ф.И.О.)
ИНН _______ внесенный в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей за основным государ-

ственным регистрационным номером (ОГРН) ____________________, (дата__________ и место гос. регистрации _____________)
паспорт _________ (серия, номер), _____________, выдан _________ (кем и когда выдан), проживающий по адресу: _______,
именуемый (ая) в дальнейшем Арендатор с другой стороны, совместно далее по договору именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем.
Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок), государственная 

собственность на который не разграничена: общая площадь 8015 (восемь тысяч пятнадцать) квадратных метров; кадастровый 
номер 50:62:0040201:102; категория земель – земли населенных пунктов; разрешенный вид использования – под строитель-
ство многоквартирного жилого дома; участок расположен в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка; 
местоположение: участок расположен в юго-восточной части гБронницы в мкрн. «Южный-1» в западной части кадастрового 
квартала 50:62:0040201; обременения земельного участка – не установлены; сведения о территориальных зонах и зонах с 
особыми условиями использования территорий: земельный участок полностью входит в Зону: «Зона с особыми условиями 
использования территорий – Приаэродромная территория аэродрома Москва (Домодедово)»; параметры разрешенного 
строительства – многоквартирный жилой дом с входящими в состав такого дома объектами (встроенными, пристроенными 
объектами) недвижимого имущества общественного назначения. Предельная высота жилого дома не может превышать 3 этажа.

1.2. На Участке нет объектов недвижимого имущества.
Срок Договора
2.1. Договор заключается сроком на 10 (Десять) лет.
2.2. Участок считается переданным Арендодателем в аренду Арендатору с даты подписания акта приема-передачи 

(Приложение).
2.3. Договор считается заключенным с даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем государствен-

ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается по результатам аукциона в соответствии с Протоколом 

___________ от __.__.2015 №_____________ в размере ____,__ (__________) рублей.
Арендная плата может быть изменена в одностороннем порядке по требованию Арендодателя на максимальный размер 

уровня инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего 
за годом, в котором заключен договор аренды.

Размер арендной платы за неполный период (квартал/месяц) исчисляется пропорционально количеству календарных 
дней аренды в данном периоде (квартале/месяце).

3.2. Арендная плата вносится:
Управление федерального казначейства по Московской области (________________)
расчетный счет _______, БИК _______, ИНН _______, КПП _______, ОКТМО _______, КБК _______ (Реквизиты могут изменяться).
3.3. Арендная плата вносится Арендатором для юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица ежеквартально до 15 числа последнего месяца текущего квартала, для 
физических лиц – ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца, если иное не установлено законодательством.

3.4. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема – передачи земельного участка, указанного в пункте 
2.2 настоящего Договора.

3.5. Размер арендной платы изменяется и подлежит обязательной уплате Арендатором в случае изменения администра-
тивно-территориального устройства Московской области, изменения максимального размера уровня инфляции, перевода 
земельного участка из одной категории земель в другую в установленном порядке без согласования с Арендатором и без 
внесения соответствующих изменений или дополнений в настоящий Договор.

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании письменного уведомления, направ-
ленного Арендодателем по адресу Арендатора, указанному в Договоре.

Стороны считают размер арендной платы измененным со дня введения нового размера инфляции, установленного законо-
дательством, а также с даты принятия распорядительного акта об изменении административно-территориального устройства 
Московской области, об изменении категории земель, если законодательством Московской области не предусмотрено иное.

Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не в соответствии с целевым назначе-

нием и (или) не в соответствии с разрешенным использованием, при невнесении арендной платы в течение двух периодов 
(квартал/месяц) подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий настоящего Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и в результате использования Участка не 
по целевому назначению и (или) не в соответствии с разрешенным использованием и с нарушением законодательства.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.

4.2.3. Письменно уведомить Арендатора об изменении реквизитов, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, для пере-
числения арендной платы.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора в 
случаях, указанных в пп. 3.2, 3.5 настоящего Договора.

4.2.5. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и 
действующему законодательству.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду, а также с согласия Арендодателя передавать свои права 

и обязанности по Договору третьим лицам.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Принять Участок по акту приема-передачи от Арендодателя.
4.4.4. Уплачивать арендную плату в размере и сроки, установленные Договором, в течение 7 (семи) календарных дней 

со дня принятия банком платежного документа направлять Арендодателю документ, подтверждающий оплату.
4.4.5. Обеспечить Арендодателю, представителям Министерства имущественных отношений Московской области, на-

деленного полномочиями по государственному контролю за распоряжением земельными участками, права государственной 
собственности на которые не разграничены, доступ на Участок по их требованию для целей контроля выполнения Арендатором 
п. 4.4.2 настоящего Договора.

4.4.6. После подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в течение 7 (семи) календарных дней 
направить его (их) в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.4.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю 
один экземпляр.

4.4.8. В случае передачи прав и обязанностей Арендатора в течение 3 (трех) рабочих дней обязан направить Арендо-
дателю надлежащим образом заверенные копии соответствующих договоров с отметкой о государственной регистрации.

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как 
в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилега-
ющих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.11. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых и банковских реквизитов.
4.4.12. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнением им обязательства 

по внесению арендной платы он обязан внести арендную плату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого 
предупреждения.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством.
Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Московской области.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени 

в размере 0,05% от неуплаченной суммы арендной платы за каждый день просрочки. 
5.3. В случае систематического (2 и более раза) неправильного указания в платежном документе банковских реквизитов, 

предусмотренных в п. 3.2 настоящего Договора, в результате чего денежные средства зачислены на код бюджетной класси-
фикации (КБК) «Невыясненные поступления», Арендатор уплачивает Арендодателю договорную неустойку в размере 0,05 
(%) от суммы арендной платы, подлежащей уплате в бюджет.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменной форме и реги-

стрируются в установленном законом порядке.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в поряд-

ке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пунктах 4.1.1., 4.4.4., 4.4.8. настоящего 
Договора.

6.3. При прекращении (расторжении) настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надле-
жащем состоянии по акту приема-передачи.

Рассмотрение споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в судебном порядке в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
Особые условия Договора
8.1. Срок действия договора субаренды не может превышать срока действия настоящего Договора.
8.2. При досрочном расторжении настоящего Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.3. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также изменений и дополнений к нему возла-

гаются на Арендатора.
8.4 Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному 

экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

Подписи сторон
Арендодатель: _______________  Арендатор: _________________

Приложение к Договору аренды
от _________________№________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
город Бронницы Московской области _______________ две тысячи пятнадцатого года

Администрация города Бронницы Московской области, ИНН 5002001190, внесенная Межрайонной инспекцией Феде-
ральной налоговой службы №1 по Московской области в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 
государственным регистрационным номером (ОГРН) 1035007914336, дата внесения записи 31.03.2003, именуемая в 
дальнейшем Арендодатель в лице Главы городского округа Неволина Виктора Валентиновича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и 

Для юридических лиц:
Арендатор _____________, (наименование юридического лица)
ИНН _______ внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистра-

ционным номером (ОГРН), _________ (дата и место гос. регистрации) в лице _______________,(Ф.И.О. руководителя или его 
представителя по доверенности) действующего на основании ______ (доверенности №_____ от _________ ),

Для физических лиц:
Арендатор ______, (Ф.И.О.) паспорт ______ (серия, номер), выдан _________ (кем и когда выдан),
проживающий по адресу: ______________________,
Для индивидуальных предпринимателей: 
Арендатор ___________, (Ф.И.О.)
ИНН _____ внесенный в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей за основным государствен-

ным регистрационным номером (ОГРН) ___________ (дата, ___________________________ и место гос. регистрации)
паспорт ______ (серия, номер), выдан _________ (кем и когда выдан), проживающий по адресу: _______________,
с другой стороны, в соответствии Договором аренды земельного участка от_________ №__ подписали настоящий акт 

приема-передачи о нижеследующем:
Арендодатель передал в аренду Арендатору земельный участок:
площадью __ кв.м., с кадастровым номером ___________, местоположение: ____________. Вид разрешенного использования 

участка – ___________ Категория земель – _____________, а Арендатор принял указанный земельный участок полностью в таком 
виде, в котором он находился в момент подписания акта прима-передачи.

Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не имеется.
Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один 

экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель __________ Арендатор ___________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 27.05.2015 №162р
Об утверждении Графика личного приема граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти 

Московской области и органов местного самоуправления г.о.Бронницы в июне 2015 года
На основании постановления Администрации г.Бронницы от 11.06.2014 №415 (с изменениями от 24.12.2014 №1047) 

«О создании Общественной приемной органов исполнительной власти МО и органов местного самоуправления городского 
округа Бронницы» утвердить График личного приема граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти 
Московской области и органов местного самоуправления г.о.Бронницы на июнь 2015 года (прилагается).

Опубликовать График личного приема граждан в Общественной приемной органов исполнительной власти МО и органов 
местного самоуправления г.о.Бронницы на июнь 2015 года в средствах массовой информации, разместить на официальном 
сайте Администрации г.Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обнародовать на информаци-
онных стендах Администрации г.Бронницы.

Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации г.Бронницы

27.05.2015 №162 р
ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН

в Общественной приемной органов исполнительной власти МО
и органов местного самоуправления г.о.Бронницы на июнь 2015 года

1 июня (понедельник)
Администрация г.Бронницы (ул.Советская, д.66)
Глава г.о.Бронницы Время приема: 16.00-18.00
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Сектор жилищных субсидий (ул.Советская, 33) Время приема: 10.00-17.00
Архивный отдел (ул.Советская, 31/2) Время приема: 09.00-17.00
Совет депутатов г.о.Бронницы (ул. Советская, д.66, каб.5) Время приема: 15.00-17.30
Прием ведет: Председатель СД Теркин А.А.

2 июня (вторник)
Администрация города Бронницы (ул.Советская, 66)
Управление экономики, Управление по образованию, Отдел обеспечения градостроительной деятельности, Земельный 

отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, д.93)
Военно-учетный стол (ул.Советская, д.33) Время приема: 10.00-17.00
Совет депутатов г.о.Бронницы (ул Советская, д.66, каб.5) Время приема: 17.00-19.00
Прием ведут: Депутаты СД, Соболев С.Н., Захарова А.В.

3 июня (среда)
Администрация города Бронницы (ул.Советская, д.66)
Заместители Главы Администрации, председатель КУИ Время приема: 16.00-18.00
Сектор жилищных субсидий (ул.Советская, д.33) Время приема: 10.00-17.00
Архивный отдел (ул.Советская, д.31/2) Время приема: 09.00-17.00
Общественная палата г.о.Бронницы (ул.Красная, д.24) Время приема: 17.00-19.00

4 июня (четверг)
Администрация г.Бронницы (ул.Советская, д.66)
Управление экономики, Управление по образованию, Отдел обеспечения градостроительной деятельности, Земельный 

отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, д.93)
Военно-учетный стол (ул.Советская, д.33) Время приема: 10.00-17.00
Совет депутатов г.о.Бронницы (ул. Советская, д.66, каб.5)
Прием ведут: Депутаты СД, Патрушев Н.В., Трошина Т.В. Время приема: 17.00-19.00

5 июня (пятница)
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
(ул.Советская, д.66, каб.5) Время приема: 10.00-13.00

8 июня (понедельник)
Администрация г.Бронницы (ул.Советская, д.66)
Сектор жилищных субсидий (ул.Советская, д.33) Время приема: 10.00-17.00
Архивный отдел (ул.Советская, д.31/2) Время приема: 09.00-17.00
Совет депутатов г.о.Бронницы (ул. Советская, 66, каб.5)
Прием ведет: Председатель СД, Теркин А.А. Время приема: 15.00-17.30

9 июня (вторник)
Администрация г.Бронницы (ул.Советская, д.66)
Управление экономики, Управление по образованию, Отдел обеспечения градостроительной деятельности, Земельный 

отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, д.93)
Военно-учетный стол (ул.Советская, д.33) Время приема: 10.00-17.00
Совет депутатов г.о.Бронницы (ул.Советская, д.66, каб.5) Время приема: 17.00-19.00
Прием ведут: Депутаты СД, Гончаров Е.А., Ластовец Е.П., Леонов Н.А.

10 июня (среда)
Министерство жилищно-коммунального хозяйстваМосковской области
Место приема: ул.Советская, д.66, каб.5 Время приема: 10.00-13.00
Администрация г.Бронницы
Сектор жилищных субсидий (ул.Советская, д.33) Время приема: 10.00-17.00
Архивный отдел (ул.Советская, д.31/2) Время приема: 09.00-17.00
Общественная палата г.о.Бронницы (ул.Красная, д.24) Время приема: 17.00-19.00

11 июня (четверг)
Администрация г.Бронницы (ул.Советская, д.66)
Управление экономики, Управление по образованию, Отдел обеспечения градостроительной деятельности, Земельный 

отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, д.93)
Военно-учетный стол (ул.Советская, д.33) Время приема: 10.00-17.00
Совет депутатов г.о.Бронницы (ул.Советская, д.66, каб.5) Время приема: 17.00-19.00
Прием ведут: Депутаты СД, Аберясев Н.В., Ильичева Е.В., Каширин И.Д.

15 июня (понедельник)
Министерство образования МО (ул.Советская, д.66, каб.5) Время приема: 10.00-13.00
Администрация г.Бронницы (ул.Советская, д.66)
Глава г.о.Бронницы Время приема: 16.00-18.00
Сектор жилищных субсидий (ул.Советская, д.33) Время приема: 10.00-17.00
Архивный отдел (ул.Советская, д.31/2) Время приема: 09.00-17.00
Совет депутатов г.о.Бронницы (ул.Советская, д.66, каб.5) Время приема: 15.00-17.30
Прием ведет: Председатель СД, Теркин А.А.

16 июня (вторник)
Администрация г.Бронницы (ул.Советская, д.66)
Управление экономики, Управление по образованию, Отдел обеспечения градостроительной деятельности, Земельный 

отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, д.93)
Военно-учетный стол (ул.Советская, д.33) Время приема: 10.00-17.00
Совет депутатов г.о.Бронницы (ул.Советская, д.66, каб.5) Время приема: 17.00-19.00
Прием ведут: Депутаты СД, Каширин А.И., Козяйкин В.В.

17 июня (среда)
Администрация г.Бронницы (ул.Советская, д.66)
Сектор жилищных субсидий (ул.Советская, д.33) Время приема: 10.00-17.00
Архивный отдел (ул.Советская, д.31/2) Время приема: 09.00-17.00
Общественная палата г.о.Бронницы (ул.Красная, д.24) Время приема: 17.00-19.00

18 июня (четверг)
Администрация г.Бронницы (ул.Советская, д.66)
Управление экономики, Управление по образованию, Отдел обеспечения градостроительной деятельности, Земельный 

отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, д.93)
Военно-учетный стол (ул.Советская, д.33) Время приема: 10.00-17.00

22 июня (понедельник)
Администрация г.Бронницы (ул.Советская, д.66)
Сектор жилищных субсидий (ул.Советская, д.33) Время приема: 10.00-17.00
Архивный отдел (ул.Советская, д.31/2) Время приема: 09.00-17.00
Совет депутатов г.о.Бронницы (ул.Советская, д.66, каб.5) Время приема: 15.00-17.30
Прием ведет: Председатель СД, Теркин А.А.

23 июня (вторник)
Администрация г.Бронницы (ул.Советская, д.66)
Управление экономики, Управление по образованию, Отдел обеспечения градостроительной деятельности, Земельный 

отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, д.93)
Военно-учетный стол (ул.Советская, д.33) Время приема: 10.00-17.00
Совет депутатов г.о.Бронницы (ул.Советская, д.66, каб.5) Время приема: 17.00-19.00
Прием ведет: Депутат СД, Ершова О.С.

24 июня (среда)
Министерство экономики МО (ул.Советская, д.66, каб.5) Время приема: 10.00-13.00
Администрация г.Бронницы
Сектор жилищных субсидий (ул.Советская, д.33) Время приема: 10.00-17.00
Архивный отдел (ул.Советская, 31/2) Время приема: 09.00-17.00
Общественная палата г.о.Бронницы (ул.Красная, д.24) Время приема: 17.00-19.00
Совет депутатов г.о.Бронницы (ул.Советская, д.66, каб.5) Время приема: 17.00-19.00
Прием ведет: Депутат СД, Румянцев Е.В.

25 июня (четверг)
Администрация г.Бронницы (ул.Советская, д.66)
Управление экономики, Управление по образованию, Отдел обеспечения градостроительной деятельности, Земельный 

отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, д.93)
Военно-учетный стол (ул.Советская, д.33) Время приема: 10.00-17.00

29 июня (понедельник)
Администрация г.Бронницы (ул.Советская, д.66)
Сектор жилищных субсидий (ул.Советская, 33) Время приема: 10.00-17.00
Архивный отдел (ул.Советская, д.31/2) Время приема: 09.00-17.00
Совет депутатов г.о.Бронницы (ул.Советская, д.66, каб.5) Время приема: 15.00-17.30
Прием ведет: Председатель СД, Теркин А.А.

30 июня (вторник)
Управление экономики, Управление по образованию, Отдел обеспечения градостроительной деятельности, Земельный 

отдел, Отдел ЖКДХТиС
Жилищный отдел (ул.Московская, д.93)
Военно-учетный стол (ул.Советская, д.33) Время приема: 10.00-17.00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внешней проверке отчета об исполнении бюджета городского округа Бронницы за 2014 год
Контрольно-счетная комиссия городского округа Бронницы в составе председателя Сикулы А.И., заместителя предсе-

дателя Кутыревой Т.П., инспектора Тимофеевой Ю.С. провела внешнюю проверку отчета об исполнении бюджета городского 
округа Бронницы за 2014 год.

Проверка начата 20.03.2015 г. и закончена 17.04.2015 г.
Ответственными за исполнение бюджета городского округа Бронницы за 2014 год являются Глава городского округа 

Бронницы Неволин В.В. и начальник финансового управления администрации городского округа Бронницы Казакова И.А.
Для проверки были представлены следующие документы:
1. Отчет об исполнении бюджета городского округа Бронницы за 2014 год.
2. Приложения к Решению Совета депутатов городского округа Бронницы «Об исполнении бюджета городского округа 

Бронницы за 2014 год»:
2.1. Поступление доходов в бюджет городского округа Бронницы в 2014 году;
2.2. Расходы бюджета городского округа Бронницы в 2014 году по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов;
2.3. Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Бронницы в 2014 году;
2.4. Расходы бюджета городского округа Бронницы по муниципальным программам (целевым статьям, группам и под-

группам видов расходов классификации расходов бюджетов) в 2014 году;
2.5. Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований городского округа Бронницы в 2014 году;
2.6. Исполнение программы муниципальных гарантий городского округа Бронницы за 2014 год;
2.7. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Бронницы в 2014 году.
В течение 2014 года в утвержденный бюджет городского округа Бронницы изменения вносились 4 раза.
В результате Доходная часть бюджета города Бронницы составила 1 041 490 тыс. руб. 
Расходная часть бюджета города Бронницы – 1 044 969 тыс. руб.
Дефицит бюджета города Бронницы – 3 479 тыс. руб.
Анализ исполнения бюджета город-

ского округа Бронницы свидетельствует 
о нестабильной ситуации в экономи-
ческом развитии города. Фактический 
дефицит бюджета по итогам 2014 года 
увеличился на 47,8% от уточненного 
бюджета и составил 5 143 тыс. руб.

Доходы бюджета за 2014 год посту-
пили в объеме 885 934 тыс. руб. или 85% 
от уточненного плана.

Основой собственных доходов 
бюджета городского округа являются 
налоговые доходы, которые в 2014 
году составили сумму 317 217 тыс. руб. 
(101% от уточненного бюджета). Данная 
ситуация повторяется не первый год 
и свидетельствует о недостаточном 
информационном взаимодействии с 
территориальным органом федеральной 
налоговой службы, что не позволяет по-
лучать достоверную информацию о поступлении налоговых доходов и отслеживать суммы задолженности по ним, а также проа-
нализировать изменения количества индивидуальных предпринимателей, перешедших на ту или иную систему налогообложения.

Отсутствие необходимой информации делает планирование налоговых доходов доходной части бюджета городского 
округа неточным.

Неналоговые доходы бюджета поступили в объеме 134 071 тыс. руб. (76% от уточненного бюджета). Основной причи-
ной низких показателей поступления неналоговых доходов является неэффективная претензионная работа с должниками 
(ОАО «АПК «Вохринка»). В результате, в бюджет города фактически от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, поступило за 2014 год 
36 175 тыс. руб. (42% от уточненного плана). По состоянию на 01.01.2015 г. сумма образовавшейся задолженности за выкуп 
земельного участка ОАО «АК «Вохринка» составила 68 293 тыс. рублей. Гарантийные обязательства (на основании гарантийных 
писем ОАО «АК «Вохринка») прошлых периодов не выполнены.

Поступление доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов в части реа-
лизации основных средств в 2014 году выполнено на 91%. Невысокий показатель выполнения плановых назначений связан 
с сокращением объема площадей муниципального имущества, планируемого к продаже. Сложившаяся ситуация была 
характерна и для прошлого отчетного года. 

При принятии первых изменений и дополнений в Решение Совета депутатов городского округа Бронницы «О бюджете 
городского округа Бронницы на 2014 год» доходная часть бюджета была увеличена на 238 746 тыс. руб. (в том числе на 
145 514 тыс. руб. собственные доходы). Контрольно-счетной комиссией были высказаны опасения по поводу формирования 
доходной части бюджета исходя из планируемых расходных обязательств городского округа, что является некорректным и 
влечет риск неисполнения планируемых доходов бюджета, к чему мы и пришли по итогам отчетного периода. Данная ситуация 
осложнилась фактическим неисполнением планируемых расходных обязательств.

Низкий процент исполнения (78%) плановых назначений по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, 
связан с получением прибыли МУП «Бронницкие новости» – телевидение» в меньшем размере, чем было запланировано, в 
связи с резким сокращением продаж печатной продукции в конце финансового года. Осуществляя текущий контроль ис-
полнения бюджета 2014 года, при утверждении второго уточнения, Контрольно-счетная комиссия акцентировала внимание 
на значительном увеличении средств на опубликование нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в 
дополнение к заключенному контракту с МУП БНТВ. Было рекомендовано обратить особое внимание на формулировку тех-
нического задания муниципального контракта с целью полноты контроля его исполнения. Ключевые проблемные вопросы в 
данном унитарном предприятии на конец отчетного периода не решены, что привело к неудовлетворительным результатам 
по итогам деятельности за год и осложняет работу в текущем периоде.

Значительную часть (49%) в общем объеме доходов бюджета городского округа Бронницы составляют безвозмездные 
поступления (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и другие).

СТРУКТУРА
ФАКТИЧЕСКИХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ ЗА 

2014 ГОД
Бюджет города Бронницы по расходам 

исполнен в объеме 880 791 тыс. руб. (84,3% 
от уточненного бюджета). Данная ситуация 
возникла в результате исполнения доходной 
части бюджета не в полном объеме.

СТРУКТУРА
ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ ЗА 

2014 ГОД
Анализ распределения финансовых 

ресурсов в 2014 году свидетельствует о 
социальной направленности структуры 
расходов бюджета городского округа Брон-

ницы. Доля расходов по разделу 
«Образование» составила около 
57% в общем объеме расходов 
(в 2013 году – 68.7%). По разделу 
«Культура, кинематография и 
средства массовой информации» 
4,2%, на уровне прошлого года. 
На раздел «Социальная политика» 
выделено 2,3% расходов бюджета 
(в 2013 году – 1,8%). Значительно 
увеличилась доля расходов по 
разделу «Физическая культура и 
спорт» – 11,4% в общем объеме 
расходов бюджета, что составило 
100 306 тыс. руб., в основном за 
счет субсидии на проектирование 
и строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса (в 2013 
году этот показатель составлял 
2,3%).

Бюджетная кредиторская задолженность на 01.01.2015г. составила 34 843 972 руб. Кредиторская задолженность по 
исполнению принятых обязательств возникла из-за отсутствия достаточного количества денежных средств на счете местного 
бюджета в связи с невыполнением плана по доходам. Также, причиной возникновения кредиторской задолженности явля-
ется перечисление субсидии на оснащение МФЦ в сумме 7 168 600 рублей в последний рабочий день года, соответственно, 
произвести кассовые расходы не представлялось возможным.
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Анализ кредитор-
ской задолженности за 
2012-2014г.г. показывает 
значительное увеличе-
ние данного показателя. 
Рост кредиторской за-
долженности свидетель-
ствует о нерациональном 
планировании доходной 
части бюджета, которое 
не учитывает реальные 
возможности городского 
округа, а основывается на 
желаемом увеличении рас-
ходов бюджета. При таком 
подходе к формированию 
доходной части бюджета 
планирование расходов 
априори не может быть ис-
полнено в полном объеме. 
Недопоступление доход-
ных источников составило 
155 556 тыс. руб., хотя при принятии первых изменений и дополнений в утвержденный бюджет 2014 года, когда поступление 
собственных доходов бюджета городского округа было увеличено на 145 514 тыс. руб., Контрольно-счетная комиссия ука-
зывала на риск неисполнения бюджета в данной ситуации, что повлекло за собой неисполнение расходных обязательств в 
конце отчетного периода в сумме 164 178 тыс. рублей.

Сложившаяся ситуация, характерная и для текущего финансового года, вызывает опасения и может привести к се-
рьезным последствиям в виде неисполнения ключевых задач местного бюджета и дополнительной финансовой нагрузке 
на бюджет 2015 года.

Председатель Контрольно-счетной комиссии А.И. Сикула

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 27.05.2015 №503
О проведении соревнований по триатлону на территории городского округа Бронницы Московской области 

28 июня 2015 года
В соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 

2015 год и на основании обращения Московской обла стной общественной организации «Федерация триатлона» от 22.05.2015 
№33-М Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Предоставить возможность Московской областной общественной организации «Федерация триатлона» провести в городе 
Бронницы соревнования по триатлону «Открытый Кубок Московской области» 28 июня 2015 года.

Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению сорев нований (прилагается).
Организационному комитету (далее – Оргкомитет) в срок до 5 июня 2015 года:
Согласовать место, сроки проведения спортивного мероприятия и порядок взаи модействия с городскими службами.
Направить информацию о спортивном мероприятии и заявки на привлечение сил и средств, в правоохранительные 

органы и спасательные службы города Бронницы и Раменского муниципального района.
Провести совещание с городскими службами по вопросам обеспечения общест венной безопасности и безопасности 

дорожного движения, организации регистрации участ ников соревнований и размещения зрителей, организации питания и 
парковки автомобиль ного транспорта.

Председателю Оргкомитета Тимохину А.А. еженедельно, в 15.00 4, 11, 18 и 25 июня 2015 года подводить итоги подго-
товки к триатлону.

Заместителю председателя Оргкомитета, организатору соревнований, вице-президенту Московской областной обще-
ственной организации «Федерация триатлона» (далее – МООО «Федерация триатлона») Ческидову А.Н.:

Подготовить соревновательные этапы соревнования согласно сроку и условиям проведения спортивного мероприятия;
Организовать и обеспечить безопасность участников соревнований и зрителей;
Провести оперативно – технический осмотр всех этапов соревнований и составить акт о готовности спортивного объекта 

к проведению массового мероприятия.
Начальнику МУП «Управление Городского Хозяйства города Бронницы» Ткачеву В.В. организовать установку и очистку 

мусорных контейнеров в месте проведения массового мероприятия.
Начальнику Бронницкого отдела полиции межмуниципального управления МВД России «Раменское» Свинареву А.А. 

обеспечить общественный порядок в период проведе ния массового мероприятия.
Начальнику ОГИБДД межмуниципального управления МВД России «Раменское» Стройкову Н.Г., совместно с командиром 

6 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Клюевым А.Н.:
Обеспечить безопасную организацию дорожного движения и беспрепятственный проход пешеходов в период проведения 

соревнований в соответствии с утвержденной схе мой проведения соревнований по триатлону.
Временно перекрыть автомобильную дорогу М-5 «Урал» старого направления на участке 52 км+100 м до 57 км+300 м на 

период проведения соревнований по триатлону с 10.00 часов 28 июня 2015 года до окончания мероприятий.
На время проведения велоэтапа соревнований принять дополнительные меры по запрещению движения автомобильного 

транспорта на участке автомобильную дорогу М-5 «Урал» старого направления от ул.Советская, д.11 (г.Бронницы) до пере-
крестка Софьинская развязка (Раменский район) с 10.00 часов 28 июня 2015 года до окончания меро приятий.

Утвердить схему организации движения транспортных средств на период прове дения спортивного мероприятия.
Директору производственной базы «Раменское ПАТП» Абдулаеву С.А. внести изменения в расписание движения авто-

бусов маршрута №324 на участке автомобильной дороги М-5 старого направлении с 10.00 28 июня 2015 года до окончания 
мероприятий.

Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Мо сковской области «Бронницкая городская 
больница» Козяйкину В.В. обеспечить дежурство медицинского персонала и бригады скорой помощи в период проведения 
соревнований.

Директору муниципального учреждения физической культуры и спорта «Спор тивный клуб Бронницы» Власенко О.В. 
организовать звуковую трансляцию и обеспечить бригаду спортивных судей для проведения соревнований, по согласованию 
с МООО «Феде рация триатлона».

Директору муниципального учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва города Бронницы имени Александра Сыроежкина» (далее – СДЮСШОР) 
Шитикову С.Н. предоста вить помещения и спортивные сооружения Учебно-спортивной базы СДЮСШОР для про ведения 
соревнований, по согласованию с МООО «Федерация триатлона».

Отделу культуры Администрации города Бронницы Булановой В.А. организовать выступление коллектива самодеятельного 
художественного творчества города Бронницы в районе проведения спортивного мероприятия с 10.00 до 13.00.

Председателю Бронницкого потребительского общества Назаровой Л.П. организо вать выездную торговлю в районе 
проведения спортивного мероприятия.

Директору Общества с ограниченной ответственностью «Бронницкий дорсервис» Ландыреву В.А. обеспечить подго-
товку беговой трассы соревнований и парковку автомо бильной техники, по согласованию с МООО «Федерация триатлона».

Начальнику 127 пожарной части ФГКУ «26 ОФПС по Московской области» Си дорову И.Е. обеспечить дежурство пожарного 
автомобиля с караулом в период проведения соревнований.

Директору муниципального унитарного предприятия «Бронницкие новости» – телевидение» Мухаметзянову Р.Ф. подго-
товить необходимые публикации и репортажи в средствах массовой информации о проведении спортивного мероприятия.

Рекомендовать торговым предприятиям города Бронницы принять участие в организации выездной торговли на месте 
соревнований.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы Администрации города Тимохина А.А.
Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин

Приложение
к постановлению Администрации г.Бронницы

от 27.05.2015 №503
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке к триатлону
на территории городского ок руга Бронницы Московской области 28 июня 2015 года

Руководство Организационного комитета
Председатель Заместитель Главы Администрации города Бронницы Тимохин А.А.
Заместитель 

председателя
Организатор соревнований, вице-президент

Московской областной обще ственной организации «Федерация триатлона»
Ческидов А.Н.

Члены Организационного комитета
Начальник Отдела территориальной безопасно сти и информационных технологий

Админист рации города Бронницы
Половинкин Н.М.

Начальник Отдела физической культуры, спор та и работы с молодежью Администрации го рода Бронницы Старых СВ.
Начальник МУЛ «Управление Городского Хозяй ства города Бронницы» Ткачев В.В.

Начальник Бронницкого отдела полиции межму ниципального Управления МВД России «Раменское» Свинарев А. А.
Начальник 127 пожарной части 26 ОФПС ГУ МЧС России по МО Сидоров И.Е.

Главный врач Государственного бюджетного уч реждения здравоохранения Московской области
«Бронницкая городская больница»

Козяйкин В.В.

Заместитель начальника ОГИБДЦ межмуници пального управления МВД России «Раменское» Пльшов А. В.
Командир 6 батальонаа 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Клюев А.Н.

Директор муниципального учреждения физической культуры и спорта «Спортивный клуб Бронницы» Власенко О.В.
Директор муниципального учреждения дополни тельного образования детей

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийско го резерва города Бронницы
имени Александра Сыроежкина» (далее – СДЮСШОР)

Шитиков С.Н.

Директор муниципального унитарного предпри ятия «Бронницкие новости» – телевидение» Мухаметзянов Р.Ф.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №10
О результатах публичных слушаний, проведенных 12 мая 2015 года по вопросу предоставления разрешения 

на установление условно разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области

На основании ст.39 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2014 №190-ФЗ (ред. от 31.12.2014), руководствуясь Уставом 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, положением «О публичных слушаниях в г.о.
Бронницы Московской области», утвержденным решением Совета депутатов г.Бронницы от 21.10.2010 №175/26, Решением 
Совета Депутатов г.о.Бронницы Московской области от 22.12.2014 №29/9 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области» и постановлением Администра-
ции г.Бронницы Московской области от 07.04.2015 №365 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на установление условно разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на терри-
тории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области» в зале заседаний Администрации 
г.Бронницы 12 мая 2015 года в 11 часов 00 минут состоялись публичные слушания по вопросу предоставления 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 города Бронницы Мо-

сковской области. Категория земель – земли населенных пунктов.
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете «Бронницкие новости» от 23.04.2015 №17(1145) 

и на официальном сайте Администрации г.Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на установление условно разрешенного вида ис-

пользования вышеуказанного земельного участка в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы не поступало.
В процессе обсуждения представленных материалов выступили: Первый заместитель Главы Администрации г.Бронницы, 

председатель Комитета по управлению имуществом г.Бронницы, начальник Бронницкого территориального отдела Главар-
хитектуры МО, начальник Отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации города, эксперт Отдела 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации г.Бронницы, присутствующие лица.

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний.
Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение предоставления 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 Московской области. Категория земель – земли населенных пунктов.

Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель комиссии, Первый заместитель Главы Администрации г.Бронницы О.Б. Плынов

ПЛАН-ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО РЕМОНТУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресу:

Московская область, г.Бронницы

Наименование объекта Район (городской округ) Мощность объекта, кв.м Срок выполнения работ
ИТОГО 8 012,51

ул. Строительная, д. 9,11 Городской округ Бронницы 1 206,06 13.06.2015-22.06.2015
ул. Советская, д. 110, 112, 114 Городской округ Бронницы 811,84 10.06.2015-19.06.2015

ул. Советская, д. 137, 139 Городской округ Бронницы 1 024,00 19.06.2015-28.06.2015
ул. Пущина, д. 2 Городской округ Бронницы 994,00 17.06.2015- 26.06.2015

ул. Москворецкая, д. 38 Городской округ Бронницы 733,91 15.06.2015-24.06.2015
ул. Московская, д. 152 Городской округ Бронницы 651,00 07.06.2015-17.06.2015
ул. Московская, д. 7, 9 Городской округ Бронницы 923,70 01.06.2015-10.06.2015
пер. Пионерский, д. 1 Городской округ Бронницы 348,00 05.06.2015-12.06.2015
ул. Советская, д. 135 Городской округ Бронницы 1 320,00 21.06.2015-30.06.2015

ГУП МО «Мособлгаз» информирует: ОСТОРОЖНО – ГАЗОПРОВОД!
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! НЕ НАРУШАЙТЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА 

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В ЗОНЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАСС ГАЗОПРОВОДОВ!
В целях обеспечения сохранности подземных газопроводов, после оформления в установ-

ленном порядке в местной администрации муниципального образования разрешения (ордера) 
на проведение земляных работ и до их начала, необходимо: 1. Получить в филиале ГУП МО 
«Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз» письменное разрешение на производство земляных работ 
вблизи газопроводов. 2. Не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представи-
теля филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз» на место производства работ для 
указания трассы газопровода и осуществления контроля за соблюдением мер по обеспечению 
сохранности газораспределительной сети. При земляных работах в непосредственной близости 
от газопровода или над ним будьте особенно ОСТОРОЖНЫ – производить работы можно только 
вручную, применять ударные и землеройные механизмы запрещается. ПОМНИТЕ! Повреждение 
подземного газопровода грозит авариями и несчастными случаями. ЕСЛИ ВЫ ПОВРЕДИЛИ 
подземный газопровод или ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА, срочно вызовите аварийную 
службу газового хозяйства. До прибытия бригады к месту аварии не допускайте посторонних 
лиц, не курите и не пользуйтесь огнем. 

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз». 

Аварийная служба: кру-
глосуточно Тел.04 (с 
мобильного тел.040)

Районная эксплуа-
тационная служба

Абонентский отдел

г.Люберцы 8(495) 554-44-57 8(495) 554-44-54 8(498) 553-43-70
пос.Малаховка 8(495) 501-55-04 8(495) 501-30-54 8(495) 501-30-11
г.Раменское 8(496) 46-314-18 8(496) 46-326-88 8(496) 46-325-08, 

8(496) 46-3-73-54
пос.Быково 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(496) 242-14-44
г.Жуковский 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(498) 487-50-41
пос.Электроизолятор (Гжель) 8(496) 46-47-663 8(496) 46-97-163 8(496) 46-97-004
г.Бронницы 8 ( 4 9 6 4 6 )  6 - 5 7 - 9 7 , 

8(916)370-99-14
8(496) 466-98-23 8(496) 466-55-45

Единый телефон Службы клиентского сервиса +7 (495) 598-58-13
Телефон горячей линии 8 800 200-24-09

ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

НОВЫЙ
СЛУЖЕБНЫЙ
ТЕЛЕФОННЫЙ
СПРАВОЧНИК

СПРАШИВАЙТЕ 
В КИОСКАХ

ГОРОДА
БРОННИЦЫ
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

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

Продам: сетку-раби-
цу-500 р., столбы -200 
р., ворота-3540 р., калит-
ки-1520 р., секции-1200 
р.; профлист; арматуру; 
сетку кладочную-90 руб.

Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-916-880-59-24

Продам: кровати ме-
таллические – 950 р., 

Матрац, подушку, оде-
яло – 600 р.

Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-909-925-81-89

Негосударственное образовательное учреждение “Линк”
ПРОВОДИТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ  

НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРЕДМЕТАМ:
• АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
• НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
• ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
• ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ И ГИА
русский язык, история, обществознание, математика

По всем вопросам обращаться по телефонам:  

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

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

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

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

ПАМЯТНИКИ� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ� ФОТО�ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

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

8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру с ремонтом, 

2 этаж, ул.Пущина, 30. Тел.: 8 (926) 
1421873

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

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

1-комнатную квартиру в новом 
доме, с Софьино, срочно. Тел.: 8 (926) 
1421873

2-комнатную квартиру в центре. 
Собственник. Тел.: 8 (916) 5298445

2-комнатную квартиру, 15 км от 
г.Бронницы. Тел.: 8 (985) 8179334

3-комнатную квартиру (90 
кв.м.), 4 этаж, ремонт, г.Бронни-
цы, ул.Егорьевская, д.1, 5.9 млн.
руб. Тел.: 8 (926) 5460245

3-комнатную квартиру, 4/5, пло-
щадь 70 кв.м., 4600000 руб., ул.Пу-
щина, 26. Собственник. Тел.: 8 (964) 
6422869

дом новый, бревно, д.Вохринка, 
участок 10 соток. Тел.: 8 (926) 9191915

дом бревенчатый в д.Захарово, 
свет, газ, уч-к 22 сотки, недорого. Тел.: 
8 (926) 9191915

дом/дачу с пропиской круглогодич-
ного проживания, 100 кв.м., 2 этажа на 
участке 15 соток. Коммуникации в доме. 
Раменский р-н, д.Никулино, Заворово. 
Тел.: 8 (903) 5286696, 8 (965) 1281035

участок 9,3 сотки, Кузнецовское 
подворье. Свет, дорога, охрана. Тел.: 
8 (985) 1702880

участок 10 соток, свет, д.Морозово, 
недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

участок в с.Рыболово, ПМЖ, 15 
соток на берегу Москвы реки. Тел.: 
8 (925) 7396363

земельный участок 27 соток, д.Янь-
шино. ПМЖ. Тел.: 8 (916) 1723651

гараж в ГСК-2, 5.90 х 4.20 м, погреб 
(кессон), смотровая яма, высота про-
ема ворот 2 м. Тел.: 8 (916) 5324918

гараж в ГСК «Мотор», 24 кв.м. 
построен в 2008 г., ремонт, свет, про-
водка, 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, сигнали-
зация. Тел.: 8 (916) 5324918

а/м «Рено-Сандеро», 2012 г.в., про-
бег 37 тыс.км., цена 315 тыс.руб. Тел.: 
8 (916) 9198868

дешево деревянные окна осте-
кления 1.15 см х 1.15 см. 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

СНИМУ
комнату в Бронницах или окрестно-

стях. Россиянин. Тел.: 8 (925) 8585298
СДАЮ

комнату. Тел.: 8 (926) 9191915
комнату. Тел.: 8 (964) 7059800
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
квартиру посуточно. Тел.: 8 (916) 

1441646
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 

3461691
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (917) 

5459644
1-комнатную квартиру в г.Брон-

ницы. Собственник. Тел.: 8 (926) 
3037202

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (985) 
4888215

1-комнатную квартиру на длитель-
ный срок русской семье на ул.Москво-
рецкой. Тел.: 8 (903) 5268367

1-комнатную квартиру с мебелью 
русским. Тел.: 8 (903) 6670954

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (925) 
1330016

2-комнатную квартиру в новом 
доме, 16000 руб. Срочно. Тел.: 8 (926) 
7552883

2-комнатную квартиру с мебелью, 
на длительный срок, пос.Горка. Тел.: 
8 (965) 4083241

2-комнатную квартиру в центре 
города. Тел.: 8 (965) 2273350

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

3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (926) 
1421873

3-комнатную квартиру в Бронни-
цах. Тел.: 8 (916) 6012042

3-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Тел.: 8 (903) 7607709

дом с удобствами. Тел.: 8 (985) 
7262115

гараж в ГСК-1 у входа. Тел.: 8 (916) 
5829218

гараж в ГСК «Мотор» №275, пло-
щадь 12 кв.м. Тел.: 8 (964) 6422869

ТРЕБУЕТСЯ

фирме требуется начальник цеха 
сборки жалюзи. Тел.: 8 (985) 1239304

в интернет-магазин требуются: 
водитель категории «В» и экспедитор. 
Тел.: 8 (985) 1200137

УСЛУГИ
косметолог на дому. Тел.: 8 (905) 

7045166

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 холодильников, стираль-
ных и посудомоечных машин. Тел.: 
8 (903) 5605753

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

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

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

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
щебень, песок, ПГС, керамзит, 

торф, чернозем, навоз, земля, дро-
ва, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (925) 
5616141

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м «Газель». Тел.: 8 (915) 

2934133

переезды, грузчики. Недоро-
го. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 
3426104

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИ ПЛ ОМН ЫЕ,  К УР СОВ ЫЕ , 

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

ИЩУ 
семейную пару с проживанием в 

доме, мужчина водитель. Тел.: 8 (916) 
6012042

Любимому папочке РЯПОСОВУ 
Геннадию Васильевичу! 

П о з д р а в л я -
ем с 80-летним 
юбилеем. Желаем 
счастья, радости 
и много, много 
здоровья!

Дети, внуки 
и правнучка

Уважаемые читатели!  
В редакции нашей газеты продолжается 

досрочная подписка на газету 
“Московский комсомолец”.

В период с 1 апреля по 27 июня 2015 года. Стоимость 
подписки “МК” на 2-е полугодие: на 5 выходов в неде-
лю – 570 рублей, на 6 выходов в неделю – 650 рублей.
Также можно подписаться на “МК-Бульвар”, “Россий-
ская охотничья газета”, “Охота и рыбалка-ХХI век”.
Доставка газет будет осуществляться почтальо-
нами. Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по 
адресу: г.Бронницы, ул. Новобронницкая, дом 46, 

редакция газеты “Бронницкие новости”. 
Телефон: 8 (496) 46-44-605

9 июня в 10-00 Бронницкий КЦСО «Забота» приглашает жителей города на 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
В программе:

Спортивный праздник «Мы бодры, веселы» (конкурсы, игры)
Занятие с психологом «Сделай шаг навстречу себе»
Мастер-класс «Цветы» (бумагопластика)
Мастер-класс «Скандинавская ходьба»
Выставка декоративно-прикладного творчества

Адрес: г. Бронницы, ул. Советская, д. 44. Тел. 8-496-46-44-066

Выражаем огромную призна-
тельность руководству Админи-
страции г.Бронницы, командо-
ванию НИИЦ АТ 3 ЦНИИ МО РФ, 
председателю городского Совета 
ветеранов, директору МАДГТУ 
(МАДИ) за оказанную помощь в ор-
ганизации гражданской панихиды и 
похорон ушедшего из жизни нашего 
дорогого отца, мужа, дедушки и 
прадедушки

ЛАВРЕНЧЕНКО 
Николая Константиновича.

Семьи Лавренченко  
и Кирилловых

По субботам:  
6, 13, 20 и 27 июня

в 9.20 у открытого вещевого рынка (г.Бронницы)
и в д.Панино в 10.00 (у магазина)

продажа привитых
КУР МОЛОДОК
(рыжих и белых)

ПЕТУХОВ
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ
8 (903) 638-01-00
8 (964) 589-86-97

Дорогой друг, 
Геннадий Василье-
вич! От всей души 
поздравляем тебя с 
юбилеем 80-летия. 
Желаем здоровья 
на долгие годы, бла-
гополучия во всем и 
счастья!

Семья  
Тюренковых



16 Бронницкие НОВОСТИ №23 (1151)

ГАИ В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

03 НЕДЕЛЯ БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

ЗАВЕРШАЕТСЯ
ПОДПИСКА

на второе полугодие  
2015 года!

Не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня – под-
писаться на газету “Бронницкие новости”! Спешите на почту, читатель!

Подписная цена на нашу газету на второе полугодие 2015 года – 344 ру-
бля 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!

За период с 25 по 31 мая от-
делением скорой медицинской 
помощи (СМП) Бронницкой го-
родской муниципальной больни-
цы было обслужено 152 срочных 
вызова. 

Удивляет и очень радует то, что 
прошедшая майская семидневка, в 
отличие от предыдущих, не потребо-
вала экстренного выезда дежурной 
бригады городской «неотложки» для 
оказания помощи пострадавшим. 
Ибо ДТП на близлежащих к городу 
автотрассах за последнюю майскую 
неделю не было. 

За прошедший период за медицин-
ской помощью по поводу обострения 
гипертонической болезни обратились 
29 человек. Из них двое были госпи-

тализированы с гипертоническим 
кризом и еще двое больных направлен 
в больничный стационар с острым 
нарушением мозгового кровообра-
щения и один с желудочно-кишечным 
кровотечением.

Отрадно и то, что за истекшую 
семидневку снизилось число экстрен-
ных вызовов к заболевшим детям. 
Всего таких вызовов зарегистриро-
вано — 12, что почти вдвое меньше 
показателей за предыдущие периоды. 
Всего за неделю госпитализировано 
15 больных с различными заболева-
ниями. 

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий 
отделением скорой медицинской 

помощи Бронницкой городской 
муниципальной больницы

1 июня в Международный день 
защиты детей сотрудники 6-го 
батальона ДПС провели акцию по 
профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма.

Ежегодно на 
дорогах Москов-
ской области 
жертвами дорож-
но-транспортных 
происшествий 
становятся по-
рядка тысячи 
юных участников 
дорожного дви-
жения. В рамках 
акции сотрудни-
ки 6-го батальо-
на ДПС вместе с 
представителя-
ми молодежного 
центра «Алиби» и студентами МОГАДК 
останавливали движущиеся автомоби-
ли и вручали водителям специальные 
памятки для родителей, в которых даны 
рекомендации по обеспечению безо-
пасности детей на дорогах.

Сотрудники ДПС в очередной 
раз напоминают водителям, что 
жизнь детей-пассажиров всецело 
зависит от правильного соблюдения 
элементарных требований безопас-

ности во время 
перевозки авто-
транспортным 
с р е д с т в о м ,  а 
именно, исполь-
зовании детских 
удерживающих 
устройств. Как 
правило, дет-
ское автокресло 
снижает вероят-
ность смертель-
ной травмы при 
ДТП на 75%.

В ходе акции 
п а с с а ж и р а м 

были вручены специальные светоот-
ражающие фликеры, используемые 
пешеходами в темное время суток и 
помогающие водителю быстрее за-
метить пешехода в темноте.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ БРОННИЧАНЕ!
5 июня в актовом зале Бронницкой детской школы искусств 

(пер. Пионерский, д.27) состоится праздничное мероприятие, 
посвященное Дню социального работника.

Сердечно поздравляем коллег с праздником и приглашаем всех принять 
участие в мероприятии, поздравить сотрудников городской системы соци-
альной защиты населения и насладиться творчеством профессиональных 
артистов!

Начало – в 16.00 часов. ОСЗН г. Бронницы

К 11.00 на стадионе «Централь-
ный» стало многолюдно. Десятки 
юных бронничан и их родителей 
приехали, чтобы принять участие в 
велогонках, приуроченных ко Дню 
защиты детей.

Организовали спортивный празд-
ник отдел физкультуры, спорта и 
работы с молодежью и молодежный 
центр «Алиби». В соревнованиях мог-
ли принять участие все желающие 
независимо от пола и возраста. За-
чет проводился в каждой возрастной 
группе отдельно. На старты вышли и 
велосипедисты со стажем, и малыши, 
которые еще посещают детский сад.

По регламенту соревнований осо-
бых требований к велосипедам участ-
ников кросса не предъявлялось. 
Каждый ездил на том велосипеде, 
который у него есть. За самых юных 

участников активно болели их родите-
ли. Кто-то ждал их на финише, а кто-то 
пробегал рядом с юным велосипе-
дистом весь маршрут. Участвовали 
в кроссе и ребята с ограниченными 
возможностями здоровья. Например, 
активный участник всех городских 
велогонок – Максим Маринчук.

В различных возрастных группах 
лучший результат показали Эвелина 
Еремина, Дмитрий Пичкин, Никита 
Волков, Ксения Дмитриева, Мария 
Мороз, Кирилл Мазаев, Екатерина 
Парфентьева и Никита Шмургалкин.

После церемонии награждения 
участников велогонок состоялась 
развлекательная часть праздника, 
подготовленная молодежным цен-
тром. Для самых маленьких были про-
ведены конкурсы, интеллектуальные и 
подвижные игры. 

Отмечу и то, что каждый пришед-
ший на праздник смог совершенно 
бесплатно покушать мороженое. 
Организаторы праздника выражают 
благодарность предпринимателю 
фирмы «Алина» Сергею Соболеву, 
который обеспечил всех ребят холод-
ным лакомством.

После музыкально-игровой части 
праздника состоялся второй этап 
велосипедных соревнований. Участ-
никам предстояло проехать импро-
визированный лабиринт.

Михаил БУГАЕВ

«С ЛНЦЕ НА СПИЦАХ...»

Однажды добрый человек беседовал с 
Богом и спросил его: «Господи, я бы хотел 
узнать, что такое Рай и что такое Ад».

Господь подвел его к двум дверям, 
открыл одну и провел доброго человека 
внутрь. Там был громадный круглый стол, 
на середине которого стояла огромная 
чаша, наполненная пищей, которая пахла 
очень вкусно.

Добрый человек почувствовал, что 
у него слюнки потекли. Люди, сидящие 
вокруг стола, выглядели голодными и 
больными. У всех были ложки с длинны-
ми-длинными ручками, прикрепленными 
к их рукам. Они могли достать чашу, 
наполненную едой, и набрать пищу, но, 
так как ручки у ложек были слишком 
длинные, они не могли поднести ложки 
ко ртам. Добрый человек был потрясен 
видом их несчастья. 

Господь сказал: «Ты сейчас только что 
видел Ад».

Господь и добрый человек затем напра-
вились ко второй двери. Господь отворил 
ее. Сцена, которую увидел добрый человек, 
была идентичной предыдущей. Тут был 
такой же огромный круглый стол, та же 
гигантская чаща, которая заставляла рот 
наполняться слюной. Люди, сидящие вокруг 
стола, держали те же ложки с очень длинны-
ми ручками. Только на этот раз они выгляде-
ли сытыми, счастливыми и погруженными в 
приятные разговоры друг с другом.

Добрый человек сказал Господу: «Я не 
понимаю».

Это просто – ответил ему Господь, – эти 
научились кормить друг друга. Другие же 
думают только о себе.

Ад и Рай устроены одинаково. Разница 
— внутри нас.

Х У Х Р Ы - М У Х Р Ы
ПРИТЧА ПРО АД И РАЙ

ПРИТЧА О ВРАГАХ
В одном государстве настолько 

верили в провидение, что у них был 
такой обычай: каждому осужденно-
му на смерть перед казнью пред-
лагалось тянуть жребий судьбы. В 
мешочке были всего 2 листочка – 
«Жизнь» и «Смерть». Если осужден-
ный вытягивал первый листок, его 
миловали. Если второй – приговор 
тут же приводили в исполнение. 
Таким образом, у каждого осу-
жденного была надежда до самого 
последнего момента, а у судей был 
дополнительный голос «свыше» за или 
против принятого ими решения.

Так уж случилось, что один человек 
открыл свое дело, оно стало понемногу 
процветать, а вместе с успешностью, как 
это часто бывает, появились недоброже-
латели. Они сначала клеветой добились 
ареста человека, а затем и подписания 
ему смертельного приговора. Зная о том, 
что у осужденного всегда есть шанс на спа-
сение, они обманом выкрали из мешочка 
листочек с надписью «Жизнь» и добавили 
второй листочек с надписью «Смерть». 
Таким образом враги не оставили человеку 
никакого шанса спастись – какой листочек 
он бы ни вытянул, его ждал смертельный 
приговор. 

Но у человека были и друзья. Они 
разузнали о кознях врагов, проникли к 
осужденному в тюрьму и рассказали, что 
в мешочке его ожидают два «смертельных» 
листочка. Друзья советовали рассказать 
об этом судьям и настоять на проверке 
мешочка со жребием. Но, как ни странно, 
осужденный обрадовался этому известию, 
попросил никому об этом не рассказывать 

и сообщил, что это спасет его. Друзья уж 
решили, что у него перед смертью пому-
тился рассудок, но он уговорил их хранить 
молчание. На следующее утро человек 
вытянул жребий судьбы и… был отпущен 
на свободу. 

И друзья, и враги, зная о двух смер-
тельных приговорах в мешочке, недо-
умевали: как он смог выйти из такого, 
казалось бы, безвыходного положения? 
А человек поступил так: вытянув листочек 
из мешочка, он, не читая, тут же проглотил 
его. У судей не оставалось иного выбора, 
кроме как посмотреть, какой листочек 
остался в мешочке. А так как там была 
«Смерть», то было официально установ-
лено, что человек вытянул «Жизнь». Таким 
образом враги, готовя человеку верную 
гибель, невольно привели его к спасению. 
Не забывайте: враги и неприятели от пло-
хой жизни не появляются. Если они у вас 
есть – значит, вы достойны того, чтобы 
вам завидовать. А у любого талантливого 
человека недоброжелатели будут всегда 
– только в силу того, что не все таланты 
достались им.


