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Сердитое письмо жителя микро-
района “Совхоз” стало поводом 
для  разговора о подписке, почта-
льонах и отношении к ним.

Почтовый ящик «БН» на стр. 3

18 июня на ТК “Бронницкие но-
вости” прошел “прямой эфир” 
с   зам. главы администрации 
г.Бронницы А.НИКИТИНЫМ.

Газетная версия на стр.4

Экзамены позади, а лето в самом 
разгаре. Самое главное — теперь 
провести его не только весело, но 
и с пользой. 

“Улица Молодежная” на стр.11

19 июня рекордное количество - 
более ста студентов Бронницкого 
филиала МАДИ защищали свои 
дипломные проекты.  

Информация на стр.6

ГУБЕРНАТОР ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ 
К МОГИЛЕ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

В торжественной церемонии воз-
ложения венков приняли участие 
председатель Московской областной 
думы Игорь Брынцалов, члены регио-
нального правительства, главы горо-
дов и районов Подмосковья, ветераны 
Великой Отечественной войны, Герои 
Советского Союза и России, почет-
ные граждане Московской области, 
члены подмосковной Общественной 

палаты, представители общественных 
объединений. 

Воробьев и члены делегации Под-
московья почтили память воинов 
минутой молчания. Церемония за-
вершилась маршем роты почетного 
караула и военного оркестра.

День начала Великой Отечествен-
ной войны (22 июня) установлен как 
памятная дата в России – День памяти 
и скорби – федеральным законом 1995 
года №32-ФЗ “О днях воинской славы 
и памятных датах России”. В этот день 
в 1941 году Германия напала на Совет-
ский Союз без объявления войны. В 
память об этом трагическом событии 
в России вспоминают погибших, про-
водят шествия со свечами, возлагают 
цветы к памятникам и мемориалам.

РИАМО

22 июня 1941 года навсегда оста-
нется в нашей истории днем величай-
шей трагедии. В четыре часа утра фа-
шистская Германия вероломно напала 
на СССР, подвергла многие погранич-
ные районы и крупные города страны 

массированным бомбардировкам и 
артобстрелам... Началась Великая 
Отечественная война, унесшая мил-
лионы жизней наших соотечествен-
ников. Не обошло военное лихолетье 
и наш старинный город. На плитах 
воинского мемориала на площади 
им.Героя Советского Союза Н.Тимо-
феева – 575 имен наших земляков, 
не вернувшихся с фронтов Великой 
Отечественной войны. Из них – 278 
пропали без вести. 

Памятные светильники в нашем го-
роде зажигают у Вечного огня, возда-
вая скорбную дань всем тем, чьи жиз-
ни отняла самая страшная трагедия ХХ 
века. В эту ночь мы вспоминаем своих 
родных, близких – дедов и прадедов, 
отцов, матерей, всех, кто погиб от рук 
немецко-фашистских захватчиков, 
кто в “грозовые сороковые” встал на 
защиту нашей Родины... “Горит свеча, 
и в тишине слезами горько лики плачут 
по тем, кто пали на войне...”

Общественно активные бронни-
чане стали собираться на площади к 
23:30. Пришли представители разных 
поколений горожан: и молодежь, и 
ветераны, в том числе те, кто пережил 
войну. До начала церемонии для со-
бравшихся выступили юные баянисты 
Бронницкой ДШИ (преподаватель 
Е.Игнатов). В акции “Свеча памяти”, 

которая началась ровно в полночь, 
приняли участие глава города Виктор 
Неволин, руководители городской 
администрации, Совета депутатов, 
Общественной палаты, представи-
тели общественных и ветеранских 

организаций, студенты и школьники. 
Зажечь свечу и почтить память павших 
этой ночью мог любой желающий.

По-особому пронзительной стала 
для собравшихся минута молчания у 
мемориала павшим воинам-бронни-
чанам. Каждый из участников акции 
в эту минуту ощущал незримую связь 
с тем военным поколением горожан, 
кровью и усилиями которых была 
завоевана Великая Победа, 70-летие 
которой мы отмечаем в этом году. 
У каждого в руках горела маленькая 
свеча, как символ того, что жители ХХI 
века помнят своих предшественников, 
которым выпали военные испытания. 
По-особому проникновенно звучали 
и выступления участников акции, 
где каждый по-своему говорил о той 
давней войне, о павших соотече-
ственниках, о неисчислимых жертвах 
и великом подвиге советских людей. 

Бронницкая акция "Свеча памяти" 
– это реальный вклад горожан в со-
хранение правдивой истории страны. 
Наш долг – помнить всех, кто пал от 
рук гитлеровских фашистов, хранить 
священные традиции нашего народа. 
Ведь память о павших – это прочная 
нить, связующая разные поколения 
россиян, это залог того, что трагедия 
больше не повторится.

Светлана РАХМАНОВА

НЕ ГАСНИ, 
ПАМЯТИ СВЕЧА! 

22 июня в 11.00 на площади 
имени Тимофеева состоялся тра-
урный митинг общественности 
нашего города, приуроченный к 
74-летию начала Великой Отече-
ственной вой ны. Эта трагическая 
дата объявлена в нашей стране 
Днем памяти и скорби.

На фронт в те суровые годы ушли 
в общей сложности 1500 бронничан. 
Каждый третий из них не вернулся с 
войны…

Отдать дань памяти павшим в “гро-
зовые сороковые” пришли многие 
бронничане: представители ветеран-
ских организаций, общественности, 
администрации города, учебных и 
трудовых коллективов… Собравшиеся 
на общегородской митинг приняли уча-
стие в церемонии возложения цветов к 
воинскому мемориалу у Вечного огня. 

Далее по приглашению молодеж-
ного центра “Алиби” все проследо-
вали в здание центра на Красной 
улице, где была проведена экскурсия 
по выставке бронницких поисковых 
отрядов. 

На стене в выставочном зале 
висит большая карта “Бронничане 
на фронтах Великой Отечественной 
войны”. Звездочками на ней отмече-
ны места прохождения службы при-
зывниками Бронницкого военкомата 
в период с 1941 по 1945 гг. Жители 
нашего города могут найти здесь 
фамилии своих родных. В витринах 
и вне их лежат экспонаты – немые 
свидетели той страшной, кровопро-
литной войны. Здесь представлены 
предметы как советских, так и не-

мецких солдат – саперные лопатки, 
гильзы, вилки, ложки и даже бутылки 
из-под шнапса. 

После просмотра находок брон-
ницких поисковых отрядов для всех 
пришедших ветеранов было органи-
зованно чаепитие.

22 июня каждый год напомина-
ет нам о всех погибших на войне, 
замученных в фашистской неволе, 
умерших в тылу от голода и лишений. 
Мы скорбим и воздаем почести всем, 
кто ценой своей жизни заплатил за 
Победу.

Михаил БУГАЕВ

“ДАВНЫМ-ДАВНО БЫЛА ВОЙНА...”

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во главе областной 
делегации возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику 
маршалу Георгию Жукову в Москве в День памяти и скорби, посвящен-
ному началу Великой Отечественной войны, сообщает РИАМО.

22 июня в России прошел День памяти и скорби. В ночь с 21 на 22 
июня многие бронничане, как и другие неравнодушные жители под-
московных городов, отметили эту особую дату нашего календаря. 
Многие пришли на площадь им. Тимофеева, чтобы принять участие во 
всероссийской акции “Свеча памяти”. В Бронницах вот уже нескольких 
лет её организует молодежный центр “Алиби”.
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18 июня в помещении МЦ “Али-
би” на ул. Красной состоялось оче-
редное заседание Общественной 
палаты (ОП) г.Бронницы. 

Эта июньская встреча членов ОП 
прошла под председательством ру-
ководителя городской палаты Сергея 
Харламова. На повестку дня было 
вынесено 4 вопроса, в обсуждении 
которых приняли активное участие 
большинство присутствующих. 

По первому вопросу: “О выдви-
жении кандидатуры И.А.Сливки на 
присвоение звания “Почетный граж-
данин города Бронницы” с подробной 
информацией-представлением перед 
собравшимися выступила начальник 
отдела культуры администрации 
г. Бронницы Вера Буланова. Несмотря 
на то, что Ирина Александровна – одна 
из тех горожан, которые не нуждаются 
в особом представлении, докладчица 
подробно рассказала об основных 
этапах её биографии и о тех весомых 
заслугах, которые она имеет перед 
нашим городом. Особо была отмечена 
многолетняя руководящая, организа-
торская и исследовательская работа 
И.А.Сливки в музее истории г.Брон-
ницы, её большая просветительская 
деятельность в деле популяризации 
богатого исторического наследия 
нашего края. 

Вторым вопросом стало рассмо-
трение предложения начальника от-
дела физической культуры, спорта и 
работы с молодежью администрации 
г.Бронницы Сергея Старых о при-
своении строящемуся в Бронницах 
физкультурно-оздоровительному 
комплексу (ФОКу) имени нашего зем-
ляка – заслуженного мастера спорта, 
олимпийского чемпиона А.В.Дегтя-
рева. В предложении были отмечены 

весомые заслуги этого выдающегося 
спортсмена, тренера и наставника в 
развитии гребного спорта в Подмо-
сковье и подготовке юных гребцов 
олимпийского уровня. 

Третьим вопросом повестки дня 
собравшиеся обсудили кандидатуру 
заместителя председателя городской 
Общественной палаты И.Н.Криво-
мазова на выдвижение его в состав 
областной ОП. С информацией о 
выдвиженце выступил председатель 
городской ОП Сергей Харламов. Он 
отметил, что “в связи с прекращением 
срока полномочий нынешнего состава 
Общественной палаты МО и предсто-
ящими в сентябре нынешнего года 
выборами её нового состава, мы вы-
двигаем на областной уровень одного 
из самых опытных и достойных наших 
руководителей” и призвал присутству-
ющих поддержать этого кандидата. 

Вынося на коллективное обсужде-
ние четвертый вопрос повестки дня 
“Разное”, председатель ОП С.Харла-
мов призвал участников заседания 
проявить должную активность в разъ-
яснении среди бронничан значимости 
и престижности участия в конкурсе на 
соискание ежегодных премий губер-
натора МО “Наше Подмосковье”, на-
правленной на формирование систе-
мы поддержи социальных инициатив, 
развитие территорий Подмосковья, 
поощрение общественной активности 
и проявление гражданской активности 
населения. 

Все вынесенные на повестку дня 
вопросы получили должное обсуж-
дение присутствующих, члены ОП по 
основным вопросам единогласно или 
большинством голосов приняли пред-
ложенные решения и кандидатуры. 

Валерий НИКОЛАЕВ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 
ЧЕТЫРЕ ВОПРОСАВ России 22 июня отмечается 

День памяти и скорби. Он навсегда 
в нашем календаре будет в траур-
ной рамке. Именно в этот день в 
1941 году началась Великая Оте-
чественная война. 

В ночь с воскресенья на понедельник 
в Бронницах у Вечного огня прошла 
традиционная траурная акция “Свеча 
памяти”. А в понедельник утром со-
бравшиеся на оперативную планерку 
руководители предприятий, организа-
ций и городских служб по предложению 
главы города Виктора Неволина Мину-
той молчания почтили память павших 
и жертвы этой самой кровопролитной 
в истории человечества войны. 

Далее участники планерки присту-
пили к подведению итогов прошедшей 
недели. Начальник участковых упол-
номоченных и инспекторов по делам 
несовершеннолетних Бронницкой по-
лиции Денис Огарев проинформиро-
вал, что за прошедшую неделю было 
привлечено 86 граждан к администра-
тивной ответственности. На минувшей 
планерке глава города попросил 
бронницких полицейских принять 
меры к выявлению тех подростков, 
которые подожгли недавно построен-
ную детскую площадку во дворе дома 
№42 по улице Москворецкой. Это по-
зволило бы привлечь к ее восстанов-
лению родителей нарушителей и дать 
серьезный профилактический урок 
всем потенциальным поджигателям. 
Розыскными мероприятиями были 
найдены двое несовершеннолетних, 
которые совершили поджог детской 
площадки, они поставлены на учет. 
Также на прошлой неделе проводи-
лась тщательно подготовленная опе-
рация по задержанию жителей Брон-
ниц, которые участвовали в серии 
разбойных нападений на АЗС. Сейчас 
они под стражей. Ведется следствие.

Главный врач городской муни-
ципальной больницы Владимир Ко-
зяйкин сообщил, что скорая помощь 
на прошлой неделе выезжала по 
городу 148 раз. Было 2 ДТП, в кото-
рых пострадали двое человек, один 
из которых госпитализирован. На 
этой неделе произошел несчастный 
случай с тремя детьми в возрасте 11 

лет, которые играли на заброшенной 
территории бывшей “коптильни”. Во 
время игры они пытались разобрать 
кирпичную конструкцию, в результате 
чего обрушилась плита и двоих де-
тей придавило. На место приезжали 
спасатели, которые помогли извлечь 
ребят, им была оказана первая ме-
дицинская помощь, после чего они 
были отправлены в детское отделение 
Раменской ЦРБ. Впоследствии один 
ребенок был переведен в Москву в 
НИИ неотложной детской хирургии и 
травматологии, который возглавляет 
Л.Рошаль. Бронницкие врачи продол-
жают следить за судьбой этих ребят. 

Начальник УГХ г.Бронницы Виктор 

Ткачев сообщил, что обстановка на 
предприятии рабочая. Продолжается 
подготовка к зиме. Особое внимание 
уделяется благоустройству города. 

Начальник управления по образо-
ванию Александр Вербенко проин-
формировал, что аттестаты за 9 класс 
получили 261 выпускник. 29 человек 
из них – дипломы с отличием. 60% 
выпускников, не имеющих удовлет-
ворительные оценки, перейдут в 10 
классы. У 11-классников на этой не-
деле завершается экзаменационный 
период. В субботу состоятся выпуск-
ные вечера.

Горячая пора у работников ООО 
“Бронницкий дорсервис”. По сло-
вам его директора В.Ландырева, на 
прошедшей неделе они положили 
асфальтобетон у лицея на ул.Льва Тол-
стого. Также делали ямочный ремонт 
и установили знаки “въезд запрещен” 
на Бельском озере. Завершили покра-
ску 10 километров бордюров. 

Михаил БУГАЕВ

ЕСЛИ ДЕТИ БЕЗ НАДЗОРА...

Итак, завершился 2014-2015 
учебный год, позади госэкзамены. 
В ближайшие дни во всех общеоб-
разовательных учреждениях наше-
го города пройдут традиционные 
выпускные вечера. Но уже сегод-
ня можно назвать имена самых 
достойных наших выпускников, 
завершивших учебу только с от-
личными оценками и удостоенных 
медалей.

Напомним, что начиная с прошло-
го года по решению министерства 
образования РФ в школах больше 
нет деления на серебряных и зо-
лотых медалистов. Теперь подмо-
сковные выпускники, окончившие 
школу на “отлично”, получают ме-
даль министерства образования 
Московской области. В нынешнем 
году такими медалями “За особые 
успехи в учении” во всех трех наших 
образовательных учреждениях го-
рода награждены 23 выпускника (6 
юношей и 17 девушек).

В гимназии медалистами стали 
8 выпускников: Вероника Артемова, 
Илья Ильичев, Дмитрий Ильяшенко, 
Наталья Костючкова, Юлия Райкова, 
Софья Ходосовская, Валерия Шехов-

цова и Алексей Юшкевич. Напомним, 
что в прошлом году медали там были 
вручены 9-ти одинннадцатиклассни-
кам, завершившим учебу. 

В общеобразовательной школе №2 
в нынешнем году медали получили 10 
выпускников: Олеся Анурьева, Екате-
рина Баранова, Мария Ковалева, Ви-
олетта Кушнир, Виктория Петрушина, 
Ирина Покутняя, Дмитрий Полин, Ан-
гелина Рулева, Анастасия Сазыкина и 
Юлия Карташева. В 2014 г. медалистов 
в этой школе было – 9. 

В городском лицее медали в 2015 
г. вручены пятерым выпускникам (в 
прошлом таковых было четверо). Это 
Валерия Добромирова, Светлана 
Земскова, Александр Никитин, Мария 
Никитина и Федор Суспицын. 

Медалисты – законная гордость не 
только любого учебного заведения, но 
и всего города. Педагоги всегда выпу-
скают одиннадцатиклассников-отлич-
ников в самостоятельную взрослую 
жизнь с особыми надеждами. Хочется 
пожелать всем выпускникам-2015 (а 
медалистам особенно!) счастливого 
пути и дальнейших успехов в вузов-
ской учебе и труде!

Валерий НИКОЛАЕВ 

ВЫПУСК-2015:  
ДВАДЦАТЬ ТРИ МЕДАЛИСТА

С ПОМОЩЬЮ “СТРЕЛКИ”
Депутаты Московской областной 

думы одобрили в целом законопро-
ект, согласно которому в качестве 
средства оплаты проезда в Подмо-
сковье АО “УЭК” внедряет единую 
транспортную карту “Стрелка”.

Проект закона “О внесении изме-
нений в закон Московской области 
“Об организации транспортного об-
служивания населения на территории 
Московской области” разработан 
для достижения цели эффективного 
внедрения системы обеспечения без-
наличной оплаты проезда пассажиров 
и перевозки багажа на общественном 
транспорте Московской области, уче-
та проданных билетов и совершенных 
поездок и обеспечения создания необ-
ходимых правовых условий, отмечается 
в пояснительной записке к законопро-
екту.

“Карта “Стрелка” доказывает свою 
эффективность и удобство как для 
пассажиров, так и для перевозчиков. 
“Стрелкой” пользуются порядка 400 
тысяч жителей Подмосковья, по карте 
совершено более 5 миллионов поездок. 
К системе ЕТК присоединилось более 
25 государственных и частных пере-
возчиков”, – отметил вице-президент 
АО “УЭК” Евгений Кисляков.

Председатель комитета по вопросам 
транспортной инфраструктуры, связи и 
информатизации Мособлдумы Влади-
мир Сидоров подчеркнул, что предо-
ставление возможности пассажирам 
безналичной формы оплаты проезда и 
внедрение унифицированного средства 
оплаты для всех перевозчиков в регио-
не позволит повысить качество транс-
портного обслуживания населения, 
обеспечить удобство оплаты проезда, 
обеспечить соответствие фактического 

объема транспортной работы пере-
возчиков объему денежных выплат из 
средств бюджета Московской области, 
сократить затраты на осуществление 
операций с наличностью при осущест-
влении деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа на подмосковном 
общественном транспорте.

Как уточнил председатель Москов-
ской областной думы Игорь Брынцалов, 
приоритет безналичной оплате про-
езда предоставляется в связи с тем, 
что такая система оплаты позволяет 
избежать каких-либо нарушений как со 
стороны пассажиров, так и со стороны 
перевозчиков.

Кроме того, оплачивать проезд по 
карте “Стрелка” выгоднее покупки 
билета у водителя или кондуктора за 
наличный расчет. В течение 30 дней 
стоимость проезда на маршрутах 
городского сообщения с регулиру-
емыми тарифами снижается с 28 до 
18 рублей (первые 10 поездок – по 28 
рублей, следующие 10 поездок – по 
26 рублей и так далее вплоть до 18 
рублей за поездку). Для сравнения, 
стоимость билета за наличный расчет 
составляет 40 рублей. 

Приобрести карту можно в при-
городных кассах, в кассах Мостран-
савто, в автобусах у кондуктора или 
водителя, в салонах “Евросеть”. 
Пополнить – через интернет-сайт 
strelkacard.ru, мобильное приложение 
для iOS, Android и Windows Phone, на 
сайте Яндекс.Денег, в устройствах 
самообслуживания Сбербанка в Мо-
сковской области, через Сбербанк 
Онлайн, через платежные системы 
Qiwi и CyberPlat® (“КиберПлат”).

Пресс-служба проекта Единая 
транспортная карта “Стрелка”
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Комфортные жилищные условия 
людям создают не только благоу-
строенные квартиры и современные 

дома, но и прилегающие к ним дво-
ровые территории и городские улицы. 
Причем, их благоустройство города 
невозможно без зеленых насаждений. 
Озеленение имеет не только функцио-
нальное, но и эстетическое значение. 
Многие бронничане, наверняка, заме-
тили живой зеленый самовар, который 
появился возле городской бани. Эту 
вертикальную клумбу изготовили и 
оформили работники комбината бла-
гоустройства Бронницкого управле-
ния городского хозяйства.

– Сделан большой акцент на озе-
ленение города, – говорит начальник 
комбината благоустройства и озе-
ленения УГХ г.Бронницы Александр 
Орехов.– В скором времени в Брон-

ницах появится еще одна оригиналь-
ной формы клумба. Дело в том, что 
фонтан в центре города пришел в 

негодность. Было принято 
решение сделать на его ос-
нове вертикальную клумбу. 
Сейчас разрабатывается 
проект. Думаю, что в бли-
жайшее время уже начнутся 
работы. Также были прове-
дены благоустроительные 
работы в парке им.Пушкина. 
Еженедельно там произво-
дится покос травы, высажены 
новые деревья, благодаря 

инициативным жителям, была сделана 
альпийская горка. Хотелось бы этим 
людям выразить благодарность.

Коснулись мы вопроса и благоу-

стройства детских площадок в горо-
де. С начала лета восемь из них уже 
отремонтированы.

В этом году администрацией горо-
да разработана программа и заплани-
рован ремонт большей части игровых 
и спортивных детских площадок. И 

четко поставлена задача – во-
йти во все дворы и посмотреть, 
в каком состоянии та или иная 
площадка.

На некоторых из них по-
бывала корреспондент “БН”. 
Приведена в порядок детская 
площадка во дворе домов 
№17 и №19 по ул.Москворец-
кой и во дворе домов №137 и 
№138 по ул.Советской. Здесь 
отремонтировали и покрасили 
старые формы, восстановили 

песочницы, поправили забор. А во 
дворе Кирпичного проезда, 1 начала 
функционировать новая игровая дет-
ская площадка, которую с нетерпе-

нием ждали малыши и их родители. 
Пешеходные дорожки, ведущие к ней, 
выложили брусчаткой. Особый акцент 
при строительстве был сделан на без-
опасности. Площадка имеет антитрав-
матическое покрытие. Были завезены 
и установлены малые формы, а также 

симпатичные лавочки.
Побывали мы еще на од-

ной детской площадке по 
адресу: Москворецкая, 42. 
Здесь по вине подростков 
примерно две недели назад 
произошел поджег деревян-
ного домика. Юные вандалы 
найдены, и теперь за счет их 
родителей идет восстанов-
ление площадки. Надеемся, 
что после столь вопиющего 
случая уровень воспитатель-

ного процесса в этих семьях (и других 
тоже) существенно повысится.

Светлана РАХМАНОВА

ЗА ВАНДАЛИЗМ ЗАПЛАТИЛИ РОДИТЕЛИ 

“Я давний читатель “Бронницких 
новостей” и подписчик “Московского 
комсомольца”. Но из-за плохой рабо-
ты почты, к сожалению, получаю газе-
ты нерегулярно. А в последнее время 
(в течение июня) периодику мне во-
обще не стали приносить. Дошло до 
того, что приходилось самому ходить 
за ней в почтовое отделение. Но даже 
в этом случае работники связи огор-
чают меня как подписчика и читателя. 
К примеру, 17 июня т.г. мне пришлось 
отправиться за не пришедшими 
номерами самому. Но вместо трех 
не полученных мной газет мне дали 
только две, а одну не нашли вовсе. 
Аналогичная история имела место и 
в предыдущую неделю... Для меня, 
привыкшего регулярно читать новости 
и другую оперативную информацию 
о событиях в стране и за рубежом, 
такое положение дел совершенно 
неприемлемо. Сами подумайте о 
том, сколько нужно времени для того, 
чтобы прочитать, например, сразу 
три номера по 16 страниц. Говоря о 
такой работе отделения связи, могу 
утверждать, что налицо элементарное 
нарушение моих прав как подписчика. 
Более того, считаю, что в отношении 
меня совершена кража в прямом и 
переносном смысле. Именно об этом 
строки известного советского поэта 
Сергея Михалкова. “Украли не шубу, 
не пару галош, а то, что назад никогда 
не вернешь. Украли вы время!” 

За разъяснением происходящего 
редакция обратилась к заведующей 
Бронницким центральным отделени-
ем связи В.В.Корнеевой. Валентина 
Владимировна объяснила ситуацию 
с доставкой газет в дом №3 кв.49 по 
Садовому проезду следующими об-
стоятельствами. 

“Дело в том, что женщина-почта-
льон, которая обслуживает данный 

участок, очень серьезно заболела, пе-
ренесла тяжелую операцию и надолго 
оказалась в больнице. Заменить её 
другим почтальоном мы не имеем 
возможности – штаты у нас укомплек-
тованы не полностью. Пришлось при-
влечь к доставке газетной периодики 
наших добровольных помощников 
– двух мальчишек-старшеклассников 
из школы №2. Но они, судя по всему, 
не донесли некоторые газеты до 
нужного почтового ящика. Так что при-
ношу Владимиру Ивановичу Фадееву 
свои извинения. Впредь буду лично, 
как руководитель, кон-
тролировать процесс 
доставки периодики 
на этот участок”. 

Казалось бы, объ-
яснения от городской 
почты получены, си-
туация поставлена 
на контроль руковод-
ства... Но удовлетво-
рения и уверенности в 
том, что в дальнейшем 
ситуация изменится, нет. 
Ни у подписчика, ни у ре-
дакции. Тем более, подобные 
факты, к сожалению, не единич-
ны... Любая газета – и столичный 
“МК” с двухмиллионным тиражом и 
малотиражные “Бронницкие новости” 
кровно заинтересована в своих посто-
янных читателях. И, конечно же, в том, 
чтобы каждый номер был вовремя 
доставлен подписчику. Однако, при 
нынешних реалиях на четкую работу 
нашей почтовой службы рассчитывать 
трудно. И в первую очередь, из-за 
низкой оплаты труда почтальонов. 
Ведь их среднемесячная зарплата,не 
превышает 10 тысяч рублей. Скудно 
стимулируется и подмена заболев-
шего почтальона одним из его коллег 
по соседнему участку – отсюда и 

охотников нет. А со школьников и иных 
добровольных помощников наших 
почтовиков за нечеткую работу по-на-
стоящему не спросишь... 

К слову, претензий к работе отделе-
ний связи у рядовых потребителей га-
зетно-журнальной продукции сегодня 
немало. Резонные доводы в свою 
защиту есть и у работников отделений 
связи. Но, как бы то ни было, многие 
постоянные подписчики (число кото-
рых с каждым годом уменьшается) не 
без оснований сравнивают нынешние 
задержки и сбои в доставке печатной 
периодики с прежним гораздо более 
четким механизмом работы почтовых 

отделений в советский период. 
Тогда те же газеты стоили для 

читателей, можно сказать, 
сущие копейки, а достав-
ляли их всегда вовремя. 

Да и подписывались 
на них, как правило, 

на весь календарный 
год. Сейчас подпи-
саться на нужное 
издание без допла-
ты можно только на 
полугодие. И каж-

дые полгода возоб-
новлять подписку не 

каждый согласен, отсюда и падают 
тиражи газет, а вместе с ними и зара-
ботки почтальонов...

Серьезной проблемой стало и то, 
что в нынешнюю нестабильную пору 
любому печатному изданию очень 
непросто сохранить своих постоянных 
читателей. И не только потому, что 
молодежь предпочитает электронные 
источники информации, а многие 
руководители предприятий и учреж-
дений экономят даже на подписке 
одной городской газеты... По-своему 
сказывается на ситуации и постоян-
ный рост отпускных цен на печатную 

периодику, а также резкое увеличение 
почтовых расходов (кстати, стоимость 
доставки периодики входит в общую 
подписную цену, и её оплачивает сам 
подписчик). Потому он, несмотря ни 
на какие оправдания, вправе тре-
бовать от местных отделений связи 
четкой, добросовестной работы. 

Недавно завершилась подписка 
на второе полугодие 2015 года. Как 
и прежде, самым социально незащи-
щенным категориям наших читателей 
подписаться на “Бронницкие новости” 
помогли городская администрация и 
наиболее сознательные из городских 
предпринимателей. Так, благодаря 
весомой материальной поддержке 
ИП Юрия Евгеньевича Мигунова, 363 
бронницких пенсионера из числа 
ветеранов войны и труда получили 
полугодовую подписку на “БН”. Поль-
зуясь случаем, передаем уважаемому 
предпринимателю благодарность не 
только от редакции, но и от наших под-
писчиков-ветеранов. Очень надеемся, 
что в дальнейшем постоянных чита-
телей и добровольных помощников 
у нас станет еще больше. Редакции 
очень рассчитывает на то, чтобы в 
каждом трудовом коллективе нашего 
города была хотя бы одна подшивка 
“Бронницких новостей”. 

Если же говорить о будущих наме-
рениях в плане улучшения содержания 
“Бронницких новостей”, то у коллектива 
редакции имеются очень серьезные 
планы на предстоящий период. Мы 
будем стараться делать главную го-
родскую газету как можно интересней и 
содержательней. В том числе и с помо-
щью нашего главного корреспондента 
– читателей. А еще мы будем постоянно 
следить за тем, чтобы работники отде-
лений связи вовремя доставляли “БН” 
всем нашим подписчикам. 

Валерий ДЕМИН

О ПОДПИСКЕ, ПОЧТАЛЬОНАХ И ОТНОШЕНИИ К НИМ
Поводом для  написания этого материала стало сердитое письмо в “БН” одного  из жителей микрорайона “Совхоз” (а точнее – Садового 

проезда, 3/49) В.И.Фадеева. Причем, подобная  жалоба в редакцию на плохую работу почтальонов – не первая. Владимира Ивановича, судя по 
всему,  и прежде не устраивало качество услуг по доставке газет. Вот что он написал в этот раз...

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК “БН”

Благоустройство и озеленение – в числе актуальных задач, 
стоящих перед нашими городскими службами. И чем качественнее 
их работа, чем выше степень благоустройства, тем более уютными 

становятся Бронницы. 
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Участнице Великой Отечественной войны О.К.КРИВЕНКО 
Уважаемая Ольга Константиновна ! 

От имени администрации города Бронницы и городского Совета вете-
ранов примите самые сердечные поздравления с Днем Вашего рождения! 
Вы прошли большой и трудный жизненный путь, пережили немало испыта-
ний, в тяжелое для страны время встали на её защиту, а после Победы над 
гитлеровским фашизмом многие годы добросовестно трудились, участво-
вали в патриотическом воспитании молодежи. Желаем Вам, перешагнув 
90-летний жизненный рубеж, не сгибаться перед возрастом и болезнями, 
не терять душевного оптимизма и бодрости. Пусть в Вашем доме все будет 
благополучно, пусть родные, близкие и друзья дарят Вам как можно больше 
внимания, душевного тепла и заботы. 

Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН, 
председатель Совета ветеранов Б.Н.КИСЛЕНКО

Ведущая: Александр Петрович, 
вы впервые в нашей студии, поэ-
тому по традиции начнем наш раз-
говор с короткого телевизионного 
знакомства: немного расскажите 
о себе – откуда вы, как строилась 
ваша карьера?

Никитин: Родился и живу в Гжели, 
по специальности – строитель. 15 лет 
проработал непосредственно в строи-
тельстве: мастер, прораб, начальник 
участка... Затем возглавил службу 
государственного строительного над-
зора в Раменском районе – там тоже 
проработал 15 лет. Последнее место 
работы – заместитель генерального 
директора технопарка “Софьино”.

Александр: Мы живем на Горке 
уже 15 лет. Если идет легкий дождь 
или снег, то в нашем микрорайоне 
прекращается электроснабжение 
(на 2-4 часа, иногда – на полдня!). 
Можно ли это все-таки исправить?

Никитин: Эта проблема нам из-
вестна. Микрорайон “Горка” питается 
по двум фидерам. Кабель, подклю-
ченный к одному из этих фидеров, 
постоянно выходит из строя. Он имеет 
протяженность 10 км: восстанавли-
ваем в одном месте, авария возни-
кает в другом – слишком старая сеть! 
Проблема еще и в том, что к фидеру, 
питающему Горку, подключены также 
соседние деревни: если аварии слу-
чаются там – электроэнергия на Горке 
тоже отключается. К сожалению, в 
свое время подстанция на Горке и 
этот кабель не были переданы на 
обслуживание в МОЭСК – сейчас мы 
готовим техническую документацию 
для передачи этих объектов.

Раиса Сергеевна: На берегу 
Кожурновки глубокий колодец 
без крышки. Это очень опасно: 
там дети гуляют, на велосипедах 
катаются!

Никитин: Спасибо за сигнал! Зав-
тра же закроем колодец.

Галина: Будут ли асфальтиро-
вать дворы по Садовому проезду,  
2 и 5? Будут ли ставить урны в парке 
Пушкина?

Никитин: Сейчас идут работы по 
асфальтированию дворов по Пио-
нерскому, 7, 9. Далее – Пионерский, 
1, Пущина, 2, Советская, 137-139, 
135. Всего в этом году планируется 
заасфальтировать девять придомовых 
территорий. Садовый проезд в этот 
список не входит, но мы обязательно 
посмотрим, как там обстоят дела. 
Что касается парка Пушкина... Мы 
провели там большую работу, и очень 
приятно, что жители это замечают и 
высказывают свою благодарность. 
Согласен: там не хватает урн и лаво-
чек! В течение двух недель мы поста-
вим урны...

Александр: Что будет на месте 
закрывшегося рынка в центре? 

Почему Назарова не убирает свои 
контейнеры? Контейнеры, занима-
ющие огромную площадь, старые, 
здесь же – неопрятные кирпичные 
магазины, разбитая дорога – и 
это центр города? Почему бы не 
сделать красивые торговые ряды 
в едином стиле?

Никитин: Хорошее предложение, 
и оно реальное! Мы уже начали под-
ходить к площади Тимофеева с улицы 
Московской: там убрали торговые 
павильоны и сделали благоустрой-
ство... Задерживает преображение 
площади – замороженное строи-
тельство автовокзала. Рядом с ним 
должен появиться современный 
торговый центр, куда как раз пере-
едут все маленькие магазинчики и 
контейнеры. Поймите: там около 
30 предпринимателей! Выгнать их 
“в никуда” и оставить без работы, 
чтобы все расчистить для красоты, 
мы, конечно, не можем... Но в Брон-
ницах перемены обязательно будут! 
Стартовая точка – возобновление 
строительства автовокзала. Глава 
города решает этот вопрос на самом 
высоком уровне...

Марина (Советская, 140): Наш 
дом – заброшен городом: 30 лет 
живем, но не делается ничего! 
Подъезды – в ужасном состоянии, 
асфальт – кошмарный, косят тра-
ву – только со стороны дороги. Все 
благоустройство заканчивается на 
домах 138 и 138-А.

Никитин: Я обязательно приеду в 
ваш двор, зайду в подъезды и тогда 
отвечу дополнительно.

Евгений: Когда приведут в по-
рядок детские площадки напротив 
домов 113 и 117 по ул.Советской, 
и главное – когда привезут обе-
щанный песок в песочницы на этих 
детских площадках?

Никитин: Площадка у 113-го дома 
в удовлетворительном состоянии, а 
песок должны были завести сегодня. 
Площадка у 117-го дома – в худшем 
состоянии. Малые формы в ближай-
шие дни там будут подремонтированы 
и покрашены, после этого – завезем 
песок.

Тамара Алексеевна (Советская, 
145):  Приятно подходить к домам 
90, 92 на Московской улице: фаса-
ды подъездов аккуратно покраше-
ны! В нашем же доме и фасады, и 
двери в подъезды – обшарпанные 
и неприглядные! Планируется ли 
ремонт?

Никитин: Текущий ремонт подъ-
ездов планируется в 2016 году. Также 
ваш дом включен в план капитального 
ремонта на 2016 год: это ремонт кров-
ли, фасадов и инженерных сетей.

Валентина Николаевна: Можно 
ли решить вопрос по окашиванию 
территории, которая находится 
между микрорайоном “Марьин-
ский” и улицами Егорьевская, 
Воскресенская, Коломенская? 
Там не косят уже лет 15... Осенью 
сухостой такой, что может легко 
случиться пожар, а рядом – газо-
распределительная будка!

Никитин: Возьму на заметку.
Николай (ул.Полевая): Какой 

высоты и плотности забор между 
соседями нужно согласовывать?

Никитин: Между соседями высота 
забора должна быть не более 2 м. 
Плотность забора законом не регла-
ментируется. 

Беседовала 
Лилия НОВОЖИЛОВА

ПЕРЕМЕНЫ В БРОННИЦАХ
ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУТ

День медицинского работника 
отмечается в России каждый год – в 
третье воскресенье июня. Это, по-
жалуй, главный и самый популярный 
профессиональный праздник наших 

медиков! Хотя в календаре есть и 
другие памятные даты, связанные 
с медициной. Например, в первый 
понедельник октября отмечается 
Международный день врача, 12-го мая 
– Международный день медицинской 
сестры, а каждую вторую субботу 
сентября – Всемирный день оказа-
ния первой помощи... Тем не менее, 
замечательно, что раз в год – в июне 
– мы можем сразу поздравить всех, 
кто имеет отношение к медицине: не 
только врачей, фельдшеров или мед-
сестер, но и санитарок, лаборантов, 
аптекарей, технический и обслужива-
ющий персонал.

– Самое главное пожелание: чтобы 
уделяя внимание здоровью других 
людей, вы помнили о себе, – сказал в 
своем выступлении глава г.Бронницы 
Виктор Неволин. – Вам здоровья и 
мира!

Сейчас Бронницкая больница – это 
целый лечебно-профилактический 
комплекс, в состав которого входят 
стационар на 225 коек, поликлиника 
на 600 посещений в день, общеболь-
ничная служба, отделение скорой 
помощи, аптека. В больнице работают 
450 сотрудников, среди которых 82 
врача, 181 медсестра, 86 санитарок 
и более 100 человек немедицинского 
персонала. 

Специалисты Бронницкой боль-
ницы достигли больших профессио-
нальных успехов: среди них множе-
ство кандидатов медицинских наук, 
врачей высшей квалификационной 
категории... Двое имеют звание 
“Заслуженный работник здравоохра-
нения России”, еще двое – являются 
отличниками здравоохранения Рос-
сии... Семь медиков удостоены звания 
“Заслуженный работник здравоохра-
нения Московской области”. 

По многим показателям Брон-
ницкая больница является одной из 
лучших в области. И вот уже второй 
год подряд по итогам диспансери-
зации населения наша поликлиника 
занимает первое место среди всех 
муниципальных медицинских учреж-
дений Подмосковья!

– У нас очень добрый коллектив 
и вместе с тем – коллектив-лидер! Я 
горжусь, что возглавляю его, – отме-
тил главный врач Бронницкой город-
ской больницы Владимир Козяйкин. 

Конечно, в Бронницкой больнице 
много проблем. В первую очередь, это 
нехватка медицинских кадров: уком-
плектованность врачами составляет 
94%, средним медперсоналом – 80%. 
Материально-техническая база нашей 
больницы давно нуждается в обнов-
лении: 61 % медицинского оборудо-
вания имеет 100-процентный износ. 
Такой же 100-процентный износ имеет 
практически вся мебель. 

Но есть и хорошие новости: с 
помощью ходатайства городской 
администрации и при поддержке 
правительства Московской области 
удалось добиться финансирования: 
так что в планах 2015-го года – ремонт 
поликлиники (как взрослого отделе-
ния, так и детского)...

По традиции на празднике многим 
бронницким медиками были вручены 
грамоты и благодарственные письма. 

Нагрудным знаком “Отличник здра-
воохранения” Российской Федерации 
был отмечен главный врач городской 
больницы Владимир Козяйкин (офи-
циальное награждение состоится 
в областном Доме правительства). 
Почетными грамотами Министерства 
здравоохранения Российской фе-
дерации были награждены старшая 
медсестра детского отделения поли-
клиники Галина Годлевская и рентге-
нолаборант Татьяна Хнылина. Также 
были вручены награды от Министер-
ства здравоохранения Московской 
области, от областной Думы, Терри-
ториального фонда обязательного ме-
дицинского страхования, областного 
Профсоюзного комитета, главврача 
Бронницкой больницы. А глава г.Брон-
ницы, помимо грамот, вручил медикам 
подарки – микроволновые печи.

Как всегда, замечательный концерт 
для бронницких медиков подготовили 
воспитанники и педагоги детской 
школы искусств – от всей души!

Лилия НОВОЖИЛОВА

ДЕНЬ АЙБОЛИТОВ

18 июня на ТК “Бронницкие новости” состоялся “прямой эфир”, в ко-
тором принимал участие заместитель главы администрации г.Бронницы 
Александр Петрович НИКИТИН. Приводим газетную версию беседы.

19 июня работники здравоохранения нашего города 
собрались в концертном зале ДШИ, чтобы отметить свой 
профессиональный праздник.
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20 июня на спортивной пло-
щадке возле дома №113 на улице 
Советской состоялся первый от-
крытый городской чемпионат по 
дворовому футболу.

Дворовый футбол – это неотъем-
лемая часть детства всех мальчишек, 
а с недавнего времени и девчонок. 
Именно на площадке во дворе дети 
начинают по-настоящему увлекаться 
футболом, испытывать радость побед 
и горечь поражений и просто любить 
эту самую популярную в мире игру. 

Организаторами футбольного 
турнира выступило Бронницкое от-
деление общественной организации 
“Союз десантников России” при 
поддержке администрации г.Брон-
ницы. Поприветствовал участников 
праздника и ветеран Великой Оте-

чественной войны, проживающий 
в доме №113 на Советской улице, 
Константин Ремизов. За личный вклад 
в подготовку и проведение первого 
городского турнира по дворовому 

футболу Константину Ремизо-
ву вручили благодарственное 
письмо. Также благодарствен-
ные письма за вклад в подго-
товку праздника были вручены 
отдельным представителям 
организаций.

В футбольном турнире при-
няли участие 6 команд. По-
сле проведения жеребьёвки 
команды были разделены на 
2 группы. По регламенту по-

бедители группового этапа должны 
побороться между собой за первое 
место. Призёры – сыграть за 3-4 и 5-6 
места соответственно.

В первом матче играли между 
собой команды “ДФК Бронницы” и 
“Летний лагерь”. Так как игравшие 
команды были разновозрастными, 
по правилам игры более юные спор-
тсмены имели преимущество – 1 за-
битый гол приравнивался к двум. Хотя 
малыши постоянно владели мячом, 
естественно, им было трудно пере-
играть старших ребят. Тем не менее, 
1 гол они всё-таки сумели забить. Но 

победила команда “ДФК Бронницы” 
со счетом 4:2. 

На площадке тем временем со-
брались многочисленные зрители. 
Организаторы подготовили для них 
обширную развлекательную програм-
му. Пока одни ребята играли в футбол, 
другие нашли для себя не менее 
увлекательное занятие – учились раз-
бирать и собирать автомат, как насто-
ящие солдаты. Особой популярностью 
у детей пользовалось испытание “Ве-
рёвочная переправа”, организован-
ное туристическим клубом при моло-
дёжном центре “Алиби”. По желанию 
ребят на их лицах 
делали аквагрим. 
А угощали всех без 
исключения гостей 
вкусной солдатской 
кашей и чаем.

Во втором мат-
че встретились ко-
манды группы “B” – 
“Ястреб” и “Факел”. 
Стоит отметить, что 
в составе команд 
наравне с представителями мужского 
пола играли и юные футболистки. Этот 
матч завершился со счётом 1:1.

А на площадку тем временем выш-
ли команды “ДФК Бронницы” и “Сме-

ИГРАЙ, ДЕТВОРА, НАШЕГО ДВОРА!

– До травмы, честно говоря, я не 
думал, что буду профессионально 
заниматься спортом, – рассказал в 
интервью “БН” Алексей. – Любитель-
ским спортом я занимался всегда. 
Лет пять практиковал дзюдо (иногда 
подумывал о более серьезных заняти-
ях, но по определенным причинам не 
получилось), примерно в то же время 
играл в футбол. Также в моей жизни 
присутствовали игровые виды спорта: 
волейбол, баскетбол, хоккей . То есть, 
дружил со спортом.

В то время Алексей был солдатом и 
служил на Кавказе. У него множество 
боевых наград: медали “За службу на 
Северном Кавказе”, “За восстанов-
ление мира и согласия на Кавказе”, 
“Участник боевых действий на Север-
ном Кавказе”, “За верность десантно-
му братству”, памятная медаль “ГРУ 
ГШ ВС РФ”. Но в 2008 году вся жизнь 
солдата десантника перевернулась, 
а скорее закончилась одна жизнь, и 
началась другая – в ходе проведения 
боевой операции Алексей Чувашев 
был тяжело ранен… Сам боец стара-
ется обходить стороной этот эпизод. 
“Я никогда не вспоминаю прошлое, – 
делится Чувашев. – Стараюсь не вспо-
минать об этом. Зачем вспоминать 
плохое время?!.. Сейчас уже седьмой 
сезон как я тренируюсь” . 

Первый тренировочный сбор в 
Бронницах Алексей провел весной 
предолимпийского 2012 года. Те-

перь трехкратный призер 
чемпионата мира перио-
дически приезжает в учеб-
но-тренировочный центр 
совместно со своим трене-
ром Владимиром Алексее-
вичем Соколовым, который 
параллельно тренирует 
легковесную двойку наци-
ональной сборной. “Это 
мой самый-самый первый 
тренер. Это потом меня 
приписали к другому тре-
неру (В. Биссарнову, прим. 
автора), – откровенничает 
Алексей. – Но судьба все 
-таки расставила всё на 

свои места! И мы снова тренируемся 
вместе. А вообще греблей заняться 
мне предложили друзья”.

На недавнем Кубке России Алек-
сей Чувашев занял первое место. В 
России соперников парагребец себе 
не видит. На международной регате 
в Италии, на озере Варезе, Алек-
сей дважды поднимался на высшую 
ступень пьедестала. “Сейчас нужно 
завоевать лицензию на Паралимпий-
ские Игры, которые пройдут уже в 
следующем году. Поэтому готовимся 
мы к чемпионату мира, который прой-
дет в конце августа начале сентября. 
А предстоящие чемпионат России и 
Кубок мира – это проходящие старты. 
Лицензии можно завоевать только на 
чемпионате мира. Нужно брать лицен-
зию! А дальше видно будет!” – завер-
шил наш разговор Алексей Чувашев.

Широкому кругу зрителей Алексей 
может быть известен по церемони-
ии закрытия Паралимпйиских игр в 
СОЧИ. Хоть Игры были и зимними, но 
для трюка выбрали Алексея. Предста-
витель Коломны взобрался по канату 
на высоту 15 метров. Алексей дотя-
нулся до кирпичика игры “Тетрис”, 
который упал на надпись “impossible” 
и превратил “невозможно” в “i m 
possible” – “я могу”, “я возможен”. И 
это очень символично относительно 
жизни Алексея Чувашева.

Мария ИКОННИКОВА

А деревья обязательно будут 
большими. А кто этого не знает, 
может прогуляться по Бронницам и 
убедиться в этом. Можно, конечно, 
умиляться, что наш город один из 
самых зелёных по Подмосковье. 
Но это умиление пройдёт после 
первой серьёзной грозы. 

Во время грозы ветровая нагрузка 
на городские деревья может дости-
гать 15-17 м/сек. Но и этого доста-
точно, чтобы свалить полувековую 
липу или клён. Последствия падения 
трёхтонного дерева непредсказуемы. 
Крупно кому-то повезёт, если дерево 
упадёт на землю. Но город – это не 
лес. Люди под деревьями в городе 
ходят чаще.

И прежде чем сажать новые дере-
вья, надо обрезать уже существую-
щие деревья до высоты и размеров, 
которые будут безопасными. А если 
не могут вовремя обрезать уже вырос-
шие до неприличных размеров липы, 
то пусть сажают то, что не растёт выше 
двух-трёх метров.

Только не надо кивать на тех, кто 

высаживал липы 50 лет назад  
в Бронницах. До 1991 года нико-
го не надо было просить опили-
вать эти липы. Это делалось ре-
гулярно и вовремя. А сегодня мы 
имеем последствия 20-летнего 
безвластия. Если власть сегод-
ня есть, то пусть она городские 
деревья тоже приведёт в поря-
док. Да, их стали в последнее 
время регулярно обрезать, но 
делается это явно не достаточ-
ными темпами. Понимаю, что 

удовольствие это дорогое, но делать 
это тем не менее нужно в обязатель-
ном порядке.

Когда эта заметка была написана, 
мне пришёл на память учебник есте-
ствознания 4-го класса, в котором 
были красочные картинки. По этим 
картинкам любой человек даже без 
специального образования мог опре-
делить силу ветра. Первая картинка – 
на дереве слегка шелестят листья. 
Скорость ветра до 7 м/сек. Вторая – 
изгибаются верхушки деревьев. Ско-
рость ветра в этом случае от 5 до 10 
м/сек. Третья – ломаются некоторые 
деревья. Скорость ветра от 12-15 до 
25 м/сек. Третья – деревья вырывает 
с корнем. Скорость ветра от 20 м/сек 
и выше.

В лесу, даже если скорость ветра 
будет запредельная, ничего непопра-
вимого не произойдёт. Просто краси-
вый лес после сильного ветра может 
превратиться в непролазную тайгу.  
А что будет с городом?...

Олег ГУСЕВ

25 июня в 12.00 и 13.30 пройдут игры первенства Московской области 
по футболу среди юношеских команд 2003 и 2002 г.р. СДЮСШОР г. Бронницы 
принимает команду “Зоркий” (г. Красногорск). Место проведения: стадион 
“Юность”. 

26 июня в 10.00 состоятся соревнования по гребле на байдарках и каноэ 
в честь Дня молодежи. Зачет будет проводиться в возрастных группах: 2001-
2002г.р. и 2003 г.р. и младше. Дистанция 200 метров. Место проведения: 
гребной канал озера Бельское. 

27 июня в 10.00,11.00 и 15.00 состоятся комплексные спортивно-мас-
совые и физкультурно-оздоровительные мероприятия в честь “Дня молодежи” 
по видам спорта: шашки, шахматы, стритбол, волейбол, дартс, футбол. Место 
проведения: стадион “Центральный”. 

Также в субботу в 17.00 состоятся соревнования по стритболу среди дво-
ровых команд. Место проведения: спортивная площадка в сквере у эстрады 
Бельского озера.

Михаил БУГАЕВ

Спортивная М ЗАИКА

НЕВОЗМОЖНО? А Я МОГУ... ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК “БН”КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БУДУТ БОЛЬШИМИ...

Алексей Чувашев всемирно известный титулованный спортсмен 
с поражением опорно-двигательного аппарата. Это сейчас он – 
бронзовый призер Паралимпийских Игр в Лондоне и трехкратный 
чемпион мира среди параспортсменов по академической гребле. 
Но еще лет десять назад Алексей и не думал о профессиональной 
карьере гребца. 

шарики”. В этой игре, как и в первой, 
младшие участники турнира имели 
бонус – за каждый забитый мяч они 
получали 2 очка. Но старшие ребята 
не давали шансов малышам. И снова 
победили со счётом 4:2.

В остальных матчах “Империя” 
обыграла команду “Ястреб” со счётом 
5:2, “Смешарики” разгромили коман-
ду соперников, забив в ворота “Лет-
него лагеря” 6 безответных мячей. А 
“Факел” уступил “Империи” – 0:2. В 
матче за третье место футболисты 
команды “Факел” обыграли “Сме-
шариков” – 8:2. В финальном матче 
в упорной борьбе в основное время 
“Империя” и “ДФК Бронницы” победи-

теля так и не выявили. 
И футболисты испол-
няли серию пеналь-
ти. Удача оказалась 
на стороне команды 
“ Д Ф К  Б р о н н и ц ы ” . 
Именно она и заняла 
первое место. 

По итогам турнира 
все команды получи-
ли новые футбольные 
мячи. А лучшие игро-

ки – кроссовки. Надеемся, что подоб-
ные турниры будут проводиться как 
можно чаще и наполнять жизнь ребят 
яркими впечатлениями.

Екатерина ЛУКАШЕНКО
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По специализации это выглядит 
так: 48 студентов факультета “Автомо-
бильный транспорт”, из которых 29 – 
будущие специалисты направления 
“Автомобили и автомобильное хозяй-
ство” и 19 представителей специаль-
ности “Организация и безопасность 
движения”. Экономический факультет 
в этом году заканчивают 35 выпускни-
ков. Впервые за всю историю, помимо 
специалистов, Бронницкий филиал 
выпускает бакалавров. 18 представи-
телей которых будут защищать свои 
дипломные работы в Москве. 

– Требования к защите дипломных 
проектов – это не только теоретиче-
ская часть, – отметил директор Брон-
ницкого филиала МАДИ Владимир 
Ерёмин. – В последнее время оценка 
пошла на практико-ориентированный 
подход. Т.е. все дипломы должны 

представлять конкретные предпри-
ятия, конкретные предложения для 
реорганизации, совершенствования 
их деятельности. 

Студентами выбраны автотран-
спортные предприятия и станции 
техобслуживания. Там дипломники 
прошли преддипломную практику с 
целью подробного изучения произ-
водственно-технической базы, а в 
дальнейшем – научно-технического 
обоснования внедрения собственных 
разработок на пути к совершенствова-
нию конкретного участка.

Проведён большой объём техноло-
гических расчётов, выполнены все не-
обходимые чертежи конструкторских 
разработок, на весь проект у студентов 
уходит колоссальное количество вре-
мени. Под руководством дипломных 
руководителей пройдены многочис-
ленные проверки соответствия ди-
пломных проектов всем необходимым 

требованиям с тем, чтобы во время 
защиты перед официальными лицами 
продемонстрировать все инженерные 
навыки, которыми студенты овладели 
за всё время учёбы в МАДИ.

Специалисты направления “Орга-
низация и безопасность движения” 
проходят преддипломную практику в 
подразделениях ГИБДД. Они разра-
батывают дипломы по организации 
движения на проблемных участках 
дорог Москвы и Подмосковья. Они вы-
брали конкретные дорожные участки, 
провели исследование характеристик 
дорожного движения, а также состоя-
ния технических средств управления 
движением. Их задача – в дальнейшем 
применить на данных участках свои 
разработки по совершенствованию 
организации движения транспортных 
средств.

Студенты должны в своём высту-
плении продемонстрировать все свои 
знания и обосновать необходимость 
внедрения конкретных разработок 
проекта. И при этом быть готовыми от-
ветить на все вопросы представителей 
государственной экзаменационной 
комиссии. Принимают защиту диплом-
ных проектов высококвалифицирован-
ные специалисты. Председателями 
комиссии назначены: замгендирек-
тора ООО “Дорожно-строительная 
техника и сервис” И.Удовиченко, 
директор ООО “СтройАвто” М.Зай-
чиков и председатель комитета по 
управлению имуществом админи-
страции г. Бронницы Т.Игнатова. В 
числе экзаменаторов был и профес-

сор кафедры “Эксплуатация автомо-
бильного транспорта и автосервис” 
МАДИ – Г.Напольский – автор многих 
учебников, используемых студентами 
автомобильного факультета.

В 2015 г. институт выпускает двух 
специалистов с красным дипломом. 
Лучшие проекты, по мнению предста-
вителей государственной экзамена-
ционной комиссии, будут отправлены 
на всероссийский смотр-конкурс 
дипломных проектов, где каждый год 
занимаются призовые места. 

В нынешнем году филиал прошёл 
ряд проверок и испытаний, ставив-
ших под угрозу само существование 
филиала. 

– Мы пережили непростые собы-
тия, начавшиеся с октября 2014 г., – 
пояснил директор Бронницкого фи-
лиала. Самый острый вопрос – несо-
ответствие в лицензии занимаемого 
адреса БФ МАДИ. На данный момент 
этот вопрос решён. Адрес (ул.Ново-
бронницкая, д.50) официально внесён  
в лицензию. Со следующего года мы 
хотели бы открыть новые специаль-
ности – в основном автотранспорт-
ного направления, – отметил В.Ере-
мин. – Это “Автомобильный сервис”  
и “Сервис”. К сожалению, с этого года 
прекращается набор на непрофильную 
специальность – экономическую. 

Дальнейшее развитие Бронницкого 
филиала МАДИ будет, как и прежде, во 
многом определять направление под-
готовки и перспективы специалистов 
в области автотранспорта.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

МАДИ-2015:�ДИПЛОМНИКИ�БЬЮТ�РЕКОРД

18 июня состоялось торжественное от-
крытие детского лагеря “Радуга”, который 
находится на территории школы №2. 

Всего в школьном лагере “Радуга” – 6 
отрядов, в которых отдохнут дети разного 
возраста: от самых маленьких до под-
ростков, посещающих лагерь дневного 
пребывания уже не первый год. С при-
ветственным словом к ним обратилась 
начальник лагеря Н.Захарова, которая 
рассказала, что некоторые дети посе-
щают лагерь уже не первый год и что 
смена 2015 года будет очень интересной 
и насыщенной.

После вступитель-
ной речи начальника 
лагеря последовали 
рапорты от коман-
диров отрядов.  У 
каждого отряда свое 
название и свой де-
виз. Когда рапорты 
всех шести отрядов 
были сданы, церемо-
ния торжественного 
открытия лагеря на-
чалась. В подготовке 
праздника приняли 
участие педагоги Дома детского творчества и 
его воспитанники. Главными организаторами 
стали Н.Захарова и О.Башкирова. По сценарию 
ведущие торжества – сказочные персонажи – 
Карлсон и Пеппи Длинный чулок – занимались 
поиском волшебных воздушных шариков для 
ребят, которые украли злоумышленники.

Сначала Пеппи и Карлсон поиграли с ребя-
тами в игру “Знакомство”. Её правила такие: 

ведущие называют определённые имена, и те 
ребята, кто эти имена носит, должны правильно 
выполнить задание – улыбнуться, попрыгать.

Во время поисков Пеппи и Карлсон полу-
чили письмо, в котором говорилось, что для 
того, чтобы шарики нашлись, детям предстоит 
пройти несколько испытаний.

Первым испытанием стали загадки. Пеппи 
их загадывала, а ребята отгадывали. К слову, 
дети щёлкали эти загадки, как орешки. 

Второе испытание – нужно нарисовать раке-
ту. Карлсон собрал команду мальчиков, а Пеппи 
– девочек (по двое от каждого отряда). Дети 
выстроились в колонну. У каждого было опре-
делённое задание: первый в колонне должен 

был нарисовать верхушку ракеты, а, например, 
шестой – написать название ракеты – “Восток”. 
Всё это нужно было делать на скорость. На этом 
этапе победили мальчики. В третьем испыта-
нии командиры отрядов надували шарики на 
скорость. Здесь победила дружба.

Во время концерта было представлено мно-
жество творческих номеров от воспитанников 
Дома детского творчества. Все танцевальные 
номера поставил коллектив “Егоза”. Кроме 
танцев были исполнены различные песни. 
Во время некоторых номеров дети – зрители 
выходили танцевать зачастую всем отрядом.

Торжества по случаю открытия получились 
по-настоящему интересными и яркими, как и 
само название школьного лагеря. Надеемся, 
что детям также понравится не только начало, 
но и вся лагерная смена. Тем более что веселых 
праздников и иных ребячьих мероприятий в 
“Радуге” запланировано немало.

Ксения КОРНЕЕВА

Хочу отметить, что от каждой городской школы собрана 
своя трудовая экологическая бригада, каждая из которых 
занимается своими определёнными участками.

В этом году бригаде школы №2 поручили новую интерес-
ную работу – инвентаризацию зелёных насаждений. В ходе 
работы ребята учатся составлять 
простейшие топографические 
планы. Они проводят съемку 
местности и заносят все объекты 
и данные на специальную карту.

Отдельная группа занимается 
мониторингом зелёных насажде-
ний. Школьники записывают, 
какие виды деревьев растут на 
выделенном им участке, делают 
замеры, оценивают общее состо-
яние кроны и ствола. После всех замеров насаждения нанесут 
на карту. Все больные деревья затем будут спилены.

– Я работаю в экологической бригаде уже второй 
год, – рассказывает ученик 11 класса “Б” школы №2  
А.Онишин, – мне здесь очень нравится, работа приносит удо-
вольствие. В этом году поинтереснее, в прошлом –  мы брали 
пробы воды в р.Кожурновке.

– Я тружусь здесь уже 4 года, – поведала ученица 11 
класса “Б” С. Кирсанова, – в прошлом году мы проводили 

научную работу 
“Река Кожурновка 
в городской сре-
де”.Сегодня у нас 
новое задание – 
мониторинг зеле-
ных насаждений. 
Это для участни-
ков бригады ново, 
интересно.

– Уже 7 год я 
руковожу работой 
бригады,  –  по-
делилась педа-
гог-организатор 
трудовой экологи-

ческой бригады школы №2 О.Перевезенцева, – в этом году нас 
стало больше – 10 человек. В прошлом году было 8. Измене-
ний позитивных замечаю много, даже сами дети говорят, что 
больше никогда не бросят мусор на землю. Также мы проводим 
разъяснительную работу с жителями – рассказываем, что не-
обходимо убирать за собой мусор и косить траву.

Ксения КОРНЕЕВА

САНИТАРЫ ГОРОДА

19 июня студенты Бронницкого филиала МАДИ защищали свои 
дипломные проекты. В нынешнем году дипломников у нас оказалось 
рекордное количество – 101. Это, судя по статистике, наивысший по-
казатель во всей предшествующей истории института.

Экологическая трудовая бригада старшеклассни-
ков существует в нашем городе уже не первый год. Ее 
участники открыли новый трудовой сезон.
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ПОПОЛНИТЬ ТРАНСПОРТНУЮ 
КАРТУ “СТРЕЛКА” ТЕПЕРЬ 
МОЖНО С ПОМОЩЬЮ 

WEBMONEY
Международная систе-

ма расчетов WebMoney 
Transfer совместно с АО 
“УЭК” представляет услугу мо-
ментального пополнения баланса 
единой транспортной карты “Стрелка”.

Зачислить средства на карту можно через встроенную витрину в WebMoney 
Keeper, в том числе через мобильные приложения, а также на cайте telepay.
wmtransfer.com в разделе “Транспорт”. Для пополнения требуется указать 
номер карты “Стрелка” и сумму к зачислению. Максимальный баланс карты 
составляет 5000 рублей, дополнительные комиссии за пополнение через 
WebMoney c пассажира не взимаются. 

Единая транспортная карта “Стрелка” – электронное средство платежа, 
обеспечивающее возможность безналичной оплаты проезда на обществен-
ном транспорте Подмосковья. Карту “Стрелка” принимают к оплате в более 5 
тысячах автобусах ГУП МО “Мострансавто” во всех подмосковных городах, а 
также на транспортных средствах более 30 коммерческих и муниципальных 
перевозчиков. На карту можно записать билет или абонемент для проезда 
на более 2,2 тысячах пригородных электричках по всем железнодорожным 
направлениям. 

“Учитывая географию региона, обеспечить удобную инфраструктуру по-
полнения “Стрелки” – одно из приоритетных направлений работы Оператора 
проекта. Все больше поездок на общественном транспорте Московской об-
ласти оплачивают в безналичной форме. На сегодняшний день это уже более 
6 миллионов поездок. Владельцами “Стрелки” стали более 350 тыс. человек”, 
– отметил вице-президент АО “УЭК” Евгений Кисляков. 

Помимо удобства использования карта “Стрелка” позволяет вдвое эконо-
мить на проезд. Так, стоимость проезда за наличный расчет сейчас составляет 
40 рублей, по карте “Стрелка” – 28 рублей. При регулярном использовании 
карты в течение 30 дней стоимость проезда на маршрутах с регулируемыми 
тарифами снижается с 28 до 18 рублей (первые 10 поездок – по 28 рублей, сле-
дующие 10 поездок – по 26 рублей и так далее вплоть до 18 рублей за поездку). 

Приобрести “Стрелку” можно в пригородных кассах, а также в кассах Мо-
странсавто, в автобусах у кондуктора или водителя, в салонах “Евросеть”. Карты 
продаются по цене 200 рублей, 120 из которых сразу зачисляются на баланс.

Пресс-служба проекта Единая транспортная карта “Стрелка”

УЛИЦА

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

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от  24.06.2015  № 585     
О приватизации муниципального имущества
В соответствии со статьями 125, 209, 215, 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпунктом 

3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 №178-
ФЗ (ред. от 06.04.2015)  «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ (ред. от 02.07.2013)  «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании подпункта 7 пункта 12 статьи 27, 
статьи 36 Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Положения 
о приватизации муниципального имущества городского округа Бронницы Московской области, утвержденного 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы Московской  области  от  21.11.2013  № 501/82,  на  
основании  письменного обращения общества с ограниченной ответственностью  «Торговый Дом «Веста»  от 
02.04.2015 Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества, расположенного по адресу: Московская область, 

г.Бронницы, ул.Л.Толстого, д.15, согласно  приложению к настоящему постановлению, обществу с ограниченной 
ответственностью «Торговый Дом «Веста», имеющего преимущественное право на приобретение арендуемого 
имущества.

Преимущественное право общества с ограниченной ответственностью «ТД «Веста» подтверждается испол-
нением следующих условий:

1)  арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2013 года находится в его временном пользовании не-
прерывно более двух лет в соответствии с договором аренды от 01.07.2010 г. № 100/10;

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на 
день подачи субъектом малого предпринимательства заявления о реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества;

3) арендуемое имущество не включено в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставле-
ния во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, устано-
вить в размере 5 706 000 руб. (Пять миллионов семьсот шесть тысяч рублей) на основании отчета  общества с 
ограниченной ответственностью «ОЦЕНКА-ПРОФ» «Об оценке рыночной стоимости имущества»  № 090/14 от 
24.06.2015 г., в том числе:

за помещение – 4 994 000 руб. (Четыре миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи рублей) с учетом НДС 
по ставке 18%;

за земельный участок – 712 000 руб. (Семьсот двенадцать тысяч рублей), налогом на добавленную стоимость 
не облагается.

3. Комитету по управлению имуществом города Бронницы (Игнатова Т.А.) подготовить договор купли-продажи 
муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Плынова О.Б.

Глава  городского округа В.В. Неволин
Приложение

к постановлению Администрации города Бронницы  от 24.06.2015г. № 585
Характеристика недвижимого имущества

Наименование 
объекта

Местонахождение     
объекта

Краткая характеристика      
объекта

Помещение Московская область, 
город Бронницы, ул.Л.Толстого, д.15. 

Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 339,8 кв.м, 
этаж 1, номера на поэтажном плане 1-20.

Земельный участок Московская область, 
город Бронницы, ул.Л.Толстого, 15.

Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов; разрешенное использование: под  размещение  
магазина;   общая  площадь  581 кв.м; кадастровый номер 
50:62:0040203:32. 

5.20, 6.10 “Клара Лучко. Поздняя 
любовь” 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.20 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ” 
12+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Парк”
12.15 “Фазенда”
12.50 “Она нагадала убийство” 
16+
13.50 “МОСКОВСКАЯ САГА” 16+
16.50 Концерт Ирины Аллегро-
вой в Олимпийском
18.35 “Клуб Веселых и Находчи-
вых” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “ЖИЗНЬ ПИ” 12+
0.45 “РАЗВОД” 12+
2.55 “Наедине со всеми” 16+
3.50 “Мужское/Женское” 16+

6.35 “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН”
9.10 “Смехопанорама”
9.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “РОДИТЕЛИ” 12+
12.10 “УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ” 
12+
14.20 “Смеяться разрешается”
16.10 “РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.35 “Я СЧАСТЛИВАЯ” 12+
2.35 “Освободители”. “Северо-
морцы” 12+
3.30 “Большой скачок. Экрано-
план. Летучий корабль”
4.05 Комната смеха

5.30 “УРОК ЖИЗНИ” 12+
7.35 “Фактор жизни” 12+
8.00 “ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ” 6+
9.50 “Барышня и кулинар” 12+
10.25 “Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...”, д/ф 12+
11.30, 0.00 События
11.45 “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ” 12+
13.30 “Ищи Ветрова!” 12+
14.50 Московская неделя
15.20 “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКАМ” 16+
17.20 “ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ” 
12+. Россия - Украина, 2013. Ме-
лодрама
21.00 “В центре событий”
22.10 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
0.15 “РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДО-
КА”12+
2.10 “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ”
3.55 Тайны нашего кино 12+
4.25 “Код жизни”, д/ф 12+

6.05 “ПЛЯЖ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 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 Своя игра 0+
14.10 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 “ПОДОЗРЕНИЕ” 16+
23.00 “Большая перемена” 12+
0.50 “Жизнь как песня. Евгений 
Осин” 16+
2.30 Дикий мир 0+
3.15 “ЗНАКИ СУДЬБЫ” 16+
5.00 “Все будет хорошо!” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.35 “ЗАБЛУДШИЙ”
11.50 “Легенды мирового кино”. 
Леонид Оболенский
12.20 “Россия, любовь моя!”
12.45 Сказки с оркестром. Х.-К. 
Андерсен. “Соловей”
13.30 “Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким”, д/ф
14.15 Гении и злодеи. Павел Фе-
дотов
14.45, 1.55 “Музыкальная кули-
нария. Верди и Эмилия-Рома-
нья”
15.40, 0.50 “На краю земли Рос-
сийской”, д/ф
16.45 “Пешком...” Москва дво-
ровая
17.15 Александр Лазарев и Рос-
сийский национальный оркестр. 
С. Рахманинов. “Симфониче-
ские танцы”
17.55 “Загадка русского Ностра-
дамуса”
18.40 Творческий вечер Сергея 
Юрского
19.50 “КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА”. 
СССР, 1963. Музыкальная ко-
медия
21.25 Балет “Щелкунчик”
23.20 “ТАНГО НАШЕГО ДЕТ-
СТВА”
2.50 “Леся Украинка”, д/ф

6.30 Панорама дня. Live
8.10 “Моя рыбалка”
8.40 XXVIII Летняя Универсиа-
да. Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
9.40, 14.20, 0.40 Большой спорт 
10.10 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Кореи
11.10 “ШПИОН” 16+
14.45 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Прямая трансля-
ция
17.10, 19.05, 20.55, 22.45 “ПО-
ЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+
1.05 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании
2.10 “Следственный экспери-
мент”. Запах преступления
2.40 “НЕпростые вещи”. Стекло
3.10 “КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ” 16+

6.30, 6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30, 18.55, 23.45 “Одна за всех” 
16+
8.00 “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ” 
0+
9.30 Домашняя кухня 16+
10.00 “СЕДЬМОЕ НЕБО” 12+
14.15 “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 16+ 
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
19.00 “ФРОДЯ” 12+. Украина, 
2012. Мелодрама
22.45 “Предсказания: назад в бу-
дущее”, д/ф 16+
0.30 “ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ” 12+
2.10 Красота без жертв 16+

5.00 “АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА” 16+
7.10 “Энциклопедия глупости”. 
Концерт Михаила Задорнова 16+
10.00 “ДЕНЬ ВЫБОРОВ” 16+
12.30 “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 16+
23.30 Рок-фестиваль “Наше- 
ствие-2014” 16+
1.30 “Военная тайна” 16+

6.00, 7.55 “Смешарики”, м/ф 0+
6.20 “Каспер, который живет под 
крышей”, 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+
10.05, 1.10 “Мастершеф” 16+
11.00 “Успеть за 24 часа” 16+
12.00, 16.00 “Ералаш” 0+
12.15 “В гости к Робинсонам”, 
м/ф 0+
14.00 “Взвешенные люди” 16+
15.30, 16.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
17.30 “КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ” 12+
19.25 “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+. 
США - Австралия, 2011. Боевик
21.35 “АФЕРА ПО-АМЕРИКАН-
СКИ” 16+
0.10 “Большой вопрос” 16+
2.05 “6 кадров” 16+
3.05 “Животный смех” 0+
5.50 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 “ЗАЙЦЕВ +1” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Сделано со вкусом” 16+
12.00 “Перезагрузка” 16+
13.00 “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА” 16+
15.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА” 12+. США, 2006. Фанта-
стика, боевик
18.30, 19.30 “Comedy Woman” 
16+
20.00 “Танцы. Лучшее”
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand UP” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ” 18+
3.20 “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
4.10 “НИКИТА-3” 16+
5.00 “БЕЗ СЛЕДА-6” 16+
6.00, 6.30 “Пингвины из Мадага-
скара”, м/ф 12+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
9.15 “КУРЬЕР” 0+. СССР, 1986. 
Комедия
11.00 “ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ” 
12+
13.00 “КАМЕЛОТ” 12+
23.00 “ВЛАСТЬ ОГНЯ” 12+
1.00 “СФИНКС” 12+
3.15, 4.15, 5.15 “ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ” 12+

6.00 Мультфильмы 0+
6.35 “РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!” 
0+
8.15 “АТАКА” 6+
10.00 “Военная приемка” 6+
10.50, 13.15 “НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ” 12+
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.00 “ЧИСТАЯ ПОБЕДА” 12+. 
Россия, 2012. Драма
16.20, 18.15 “Легенды советско-
го сыска”, д/ф 16+
21.25, 23.20 “ПОТЕРЯВШИЕ 
СОЛНЦЕ” 16+
3.55 “ПОПУТНОГО ВЕТРА, “СИ-
НЯЯ ПТИЦА” 6+
5.30 “Хроника Победы”, д/ф 12+

6.00, 6.30 “Дача 360” 12+
7.20, 8.10, 17.10 “Баня 360” 12+
9.00, 12.00, 18.00 “Новости 360”
9.10.10.05, 19.30 “Вкусно 360” 
12+
11.00 “Будни”
12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 15.30 
“Сделано в России” 12+
16.20 Разговор на сцене с Ири-
ной Безруковой 12+
18.30 “Четыре реки” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00 “Расследование 360” 16+
20.30 “ОДИН ДЕНЬ” 16+
22.20 “ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ” 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ� 5�июля
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Проблема распространения нарко-
мании занимает не последнее место 
в числе причин высокой смертности, 
низкой рождаемости и недопустимо 
низкой средней продолжительности 
жизни в России. По данным Феде-
ральной службы России по контролю 
за оборотом наркотиков и психотроп-
ных веществ, от передозировки нар-
котиков на территории нашей страны 
ежегодно умирают до 70 тыс. человек, 
что более чем втрое превышает чис-
ленность населения Бронниц. 

Ежегодный оборот наркотических 
средств в России составляет около 
10-15 миллиардов долларов. Мы 
имеем дело с эффективной с точки 
зрения доходов индустрией, которая 
в мирное время, по сути, является 
оружием массового уничтожения. Об 
этой проблеме обществу призван на-
помнить Международный день борьбы 
с наркоманией и незаконным оборо-
том наркотиков, который отмечается 
26 июня. 

Именно к нему приурочена тради-
ционная для нашего города антинар-
котическая акция с гордым названи-
ем “Мы – здоровое поколение”. Во 
время празднования Дня молодежи 
27 июня на эстраде озера Бельское 
Молодежным центром “Алиби” будет 

установлен брендволл с лозунгами за 
здоровый образ жизни. Любой жела-
ющий сможет сфотографироваться 
на его фоне и выложить свое фото в 
социальные сети с хештегом #мыздо-
ровоепоколение. Акция призвана еще 
раз обратить внимание молодежи на 
то, что удовольствие в жизни можно 
и нужно получать от занятий спортом, 
творчества, общения с интересными 
людьми, оставаясь красивым и здо-
ровым.

Стоит отметить, что правоохра-
нительным органам непросто рас-
крывать преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков. 
Важно обладать информацией о 
притонах, местах распространения 
психотропных веществ. А граждане 
зачастую умалчивают о подобных 
преступлениях, кто-то боится, дру-
гой думает, что “затаскают” по судам 
и допросам, а третьему просто все 
равно. Молодежным центром “Али-
би” и Общественной палатой города 
Бронницы ведется активная работа 
по устранению наружной рекламы 
наркотических средств на территории 
города Бронницы. 

Если в вашем дворе на стенах 
домов или на асфальте аэрозольным 
баллончиком написан номер телефо-
на, не поленитесь, сообщите об этом 
в молодежный центр по телефону 
46-603-03. Ведь немаловажную роль 
в борьбе с таким серьезным социаль-
ным недугом, как наркомания, играет 
неравнодушие каждого гражданина 
нашей страны, нашего города. Если 
же вы располагаете более серьез-
ными сведениями и знаете о том, 
где торгуют “смертью”, обратитесь 
в Управление Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков 
по телефону 46-323-90. Ваш звонок 
может быть анонимным.

Александр МАЛЫГИН

Летом главное – не скучать!
Здравствуйте, дорогие читатели. Ну, вот и произошло то, чего мы 

все так долго ждали: сложные экзамены позади, лето в самом разгаре. 
Набираемся сил перед новыми победами и свершениями. На мой взгляд, 
самое главное, провести лето не только весело, но и с пользой. 

Обязательно запланируйте путешествие туда, где вы еще ни разу не были. 
Конечно, здорово совершить поездку в другую страну или, например, в Крым или Сочи. Но не стоит унывать, если такой возможности вам не представится. 
Чудеса гораздо ближе, чем нам кажется. Просто оглядитесь вокруг. Может, уже пора как следует познакомиться с многочисленными достопримечатель-
ностями столицы и близлежащих подмосковных городов. А, может, нужно смахнуть пыль с явно заскучавшего велосипеда и прокатиться по окрестностям 
Бронниц вместе с велоклубом “Навигатор” или присоединиться к слету туристов клуба “Алиби” в первые выходные июля? Выбор за вами. Главное, чтобы это 
принесло вам позитивные эмоции. И не забудьте, что 27 июня мы празднуем День молодежи. Встречаемся в 17.00 на эстраде озера Бельское. Приходите, 

будет интересно. Светлана САРЫЧЕВА

УЛИЦА

МОЛОДЕЖНАЯ
Страничка Бронницкого Молодежного центра “Алиби”

Именно такое отношение к пля-
жам в Подмосковье возобладало 
стараниями руководства области. 
Особое внимание при освидетель-
ствовании пляжей уделяется ныне 
техническому состоянию сооруже-
ний, используемых для прыжков в 
воду. На соответствие установлен-
ным требованиям проверяются обо-
значения границ заплыва в местах 
купания, а также наличие связи с 
медицинской помощью и правоохра-
нительными органами в экстренных 
ситуациях. Налицо заметные пере-
мены и на нашем городском пляже.

Он открылся на озере Бельском. 
Усилиями городской администрации 
удалось создать комфортную зону 
отдыха для жителей в летний период. 
Проведены работы по облагоражи-
ванию территории пляжа. Привезён 
песок, приведены в порядок лавочки, 

установлены кабинки для переодева-
ния, урны для сбора мусора, обще-
ственные туалеты, обозначено место 
для безопасного купания. Кроме того, 
уложено новое асфальтовое покры-
тие дорожки, ведущей вокруг озера, 
которую особенно любят бегуны и ве-
лосипедисты. Они сразу оценили ас-
фальтовую обновку Бельского озера.

Несмотря на то, что с начала ку-
пального сезона прошло уже много 
времени, работы по улучшению ин-
фраструктуры пляжа продолжаются 
до сих пор. Сейчас, к примеру, ведутся 
работы по созданию спасательного 
поста, являющегося необходимым 
условием гарантии безопасности от-
дыхающих. Также, в ближайшее время 
в зоне отдыха будет установлено улич-
ное освещение. 

Впрочем, отдыхающие здесь го-
рожане, как убедился корреспондент 

“БН”, неоднозначно оценивают со-
стояние пляжной инфраструктуры. 
Приведем несколько высказываний:

- Стало значительно лучше, чем 
было в прошлом году. По крайней 
мере, песок привезли. Сетку сделали 
для спортивных игр. Но не хватает 
дополнительных мусорных баков, 
скамеек. Можно было бы сделать и 
лежаки, – мнение одной из загораю-
щих на пляже.

- Отвратительный пляж. Место 
мало – негде детям поиграть. И озеро 
грязное вообще. Неприятно. Прежде 
чем создавать пляж – нужно почистить 
само озеро. Скамеек мало. Негде 
спрятаться от солнца. В моём детстве 
пляж был лучше, и озеро было чище, – 
отметила недостатки пляжа молодая 
бронничанка.

- На пляже значительно лучше, чем 
было. Нравится, что теперь здесь есть 

игровая зона, – оценила пляж другая 
отдыхающая.

Вот такой разброс мнений. Но 
большинство все же отметило поло-
жительную динамику в работе над соз-
данием необходимого облика город-
ской зоны отдыха, где обустройству 
пляжа отведено центральное место. 
Самое главное, пляж ждет любителей 
летнего отдыха у городских водоемов. 
А их с каждым днём становится всё 
больше.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ИСКУПАТЬСЯ И ОТДОХНУТЬ

27 июня в 17.00 на эстраде озера 
Бельское состоится традиционный 
городской праздник “День моло-
дежи – 2015”. Бронничан и гостей 
нашего города ожидает большая 
развлекательная программа – много 
музыки, песен, танцев и конкурсов.

День молодежи – один из самых 
ожидаемых праздников в нашем городе, 
ведь это не просто праздник, а день, 
когда самая активная, смелая, талантли-
вая часть населения Бронниц сможет в 
полной мере проявить себя. В этом году 
организаторы решили сделать акцент на 
сочетании спорта и творчества. Програм-
ма вечера будет выстроена так, чтобы 
каждый смог найти себе развлечение 
по душе. 

В 17.00 начнется работа развлека-
тельных площадок. Вас ждет обнов-
ленная полоса препятствий от тури-
стического клуба “Алиби”. Главный 
путешественник города Бронницы 
Михаил Иванович Редькин и его спод-
вижники с радостью напоят вас тури-
стским чаем с конфетами и расскажут 
о майском восхождении на Эльбрус. 
Будет интересно! Свою площадку 
представит клуб интеллектуальных 
игр, который в преддверии праздника 
пополнил свою коллекцию новыми 
развлечениями. Вас ждут популярная 
игра “Пятница”, обновленная “Мафия”, 
традиционные “Свинтус” и “Элиас”. 
Самых маленьких гостей праздника 
будут встречать сказочные герои с 
веселой игровой программой от клуба 
молодых семей “Наумка”. 

Для тех, кто хочет похвастаться от-
личной физической формой, откроет 
работу спортивная площадка. На ней 
все желающие смогут посоревноваться 
в силе и выносливости. В 17.00 стартует 
открытый турнир по стритболу среди 
непрофессиональных команд, который 
проведут представители “Спортив-
ного клуба Бронницы” на спортивной 
площадке “Ракушки”. Если вы любите 
стритбол, но еще не успели зарегистри-
ровать команду, не расстраивайтесь, вы 
сможете сделать это непосредственно 
на площадке в 16.30. 

Основным действом же, как обычно, 
станет большая концертно-развлека-
тельная программа на эстраде. Вас 
ожидает выступление вокалистов и 
танцевальных коллективов, игровая 
программа, квест, антинаркотический 
фото-марафон, награждение активных 
представителей молодежи и многое 
другое. Начало концерта в 17.00, а в 
19.30 свои программы представят твор-
ческие объединения молодежного цен-
тра – реп-клуб “BRP” и рок-клуб “Алиби”. 

В 20.30 их сменят гости праздника 
группа “Без штампов”, которая давно 
полюбилась бронницким слушателям. 
В этот раз ребята обещают много инте-
ресного и нового. В 21.30 настанет пора 
активно подвигаться вместе с клубом 
спортивного бального танца “Леда”, 
который готовит для вас зажигательный 
мастер-класс. И это будет хорошим 
началом для дискотеки на открытом 
воздухе. Обязательно приходите.

Любовь ПАПЕНКОВА

МЫ – ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ!
“Трудно представить то благотворное изменение, которое произошло 
бы во всей жизни людской, если бы люди перестали одурманивать и 
отравлять себя водкой, вином, табаком и опиумом”. Эти слова Льва 
Николаевича Толстого не потеряли свою актуальность и в наши дни.

ГУЛЯЙ, МОЛОДЕЖЬ!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ от 17.04.2015       №405

О приватизации муниципального имущества
В соответствии со статьями 125, 209, 215, 217 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, подпунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
(в ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ (ред. от 06.04.2015)  
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ (ред. от 02.07.2013)  «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на основании подпункта 7 пункта 12 статьи 27, статьи 36 
Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
Положения о приватизации муниципального имущества городского округа Бронницы Мо-
сковской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Бронницы 
Московской  области  от  21.11.2013  № 501/82,  на  основании  письменного обращения ООО 
«Сортсемовощ»  от 16.12.2014 Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Бронницы, пер.Октябрьский, д.3, согласно  приложению к настоящему 
постановлению, обществу с ограниченной ответственностью «Сортсемовощ», имеющего 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

Преимущественное право общества с ограниченной ответственностью «Сортсемовощ» 
подтверждается исполнением следующих условий:

арендуемое имущество по состоянию на 1 сентября 2012 г. находится в аренде непре-
рывно в течение 5 и более лет в соответствии с договорами аренды;

арендуемое имущество включено в Перечень муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», в 
течение пяти и более лет до дня подачи этого заявления.  

2. Цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, установить в размере 3 314 542 руб. (Три миллиона триста четырнадцать 
тысяч пятьсот сорок два рубля)  на основании отчета  Региональной компании оценки ООО 
«КРЕДИТ-ЦЕНТР ОЦЕНКА» «Об оценке рыночной стоимости имущества, расположенного 
по адресу: Московская область, г.Бронницы, пер.Октябрьский, д.3» от 06.04.2015 № 116/15, 
в том числе:

за здание гражданское нежилое – 2 548 861 руб. (Два миллиона пятьсот сорок восемь 
тысяч восемьсот шестьдесят один рубль) с учетом НДС по ставке 18%;

за земельный участок – 765 681 руб. (Семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот во-
семьдесят один рубль) без учета налога на добавленную стоимость.

3. Комитету по управлению имуществом города Бронницы (Игнатова Т.А.) подготовить 
договор купли-продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации Плынова О.Б.

Приложение
к постановлению Администрации города Бронницы  от  17.04.2015 №405

Характеристика недвижимого имущества

Наимено-
вание 

объекта

Местонахождение     
объекта

Краткая характеристика      
объекта

Здание граж-
данское не-
жилое

Московская область, 
город Бронницы, пер.

Октябрьский, д.3   

Здание гражданское нежилое, назначение: 
нежилое, общей площадью 67,5 кв.м, инвен-
тарный номер – 3-1082, Лит.А, а.

З е м е л ь н ы й 
участок 

Московская область,  
город Бронницы,  

пер. Октябрьский, 3   

Земельный участок:
- общая площадь – 178 кв.м;
- кадастровый номер 50:62:0020134:50;
- категория земель: земли населенных 
пунктов;
- разрешенное использование: размещение 
административно-торгового здания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ от 17.06.2015 №541

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги по записи на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии”

На основании решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.12.2014 № 
24/9 “Об утверждении структуры Администрации города Бронницы”, распоряжения Админи-
страции города Бронницы Московской области от 26.03.2015 №85 р “Об утверждении Правил 
внутреннего трудового распорядка Администрации” Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по записи на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии”, 
утвержденный постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 
25.04.2014 №291 (далее – Регламент):

1. Наименование структурного подразделения органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, по тексту Административного регламента изложить в следующей редакции: 

“Отдел культуры Администрации города Бронницы Московской области”.
2. Приложение 1 Регламента “Справочная информация о месте нахождения, графике 

работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, структурных подразделений органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункциональных центров и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги” изложить в новой редакции (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информацион-
но-коммуникационной сети “Интернет”.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Бронницы Тимохина А.А.

Глава городского округа В.В. Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ от 17.06.2015 №542
О внесении изменений в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги по предоставлению информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных меропри-
ятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий

На основании решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.12.2014 № 
24/9 “Об утверждении структуры Администрации города Бронницы”, распоряжения Админи-
страции города Бронницы Московской области от 26.03.2015 №85 р “Об утверждении Правил 
внутреннего трудового распорядка Администрации” Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий”, утвержденный по-
становлением Администрации города Бронницы Московской области от 25.04.2014 №292 
(далее – Регламент):

1. Наименование структурного подразделения органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, по тексту Административного регламента изложить в следующей редакции: 

“Отдел культуры Администрации города Бронницы Московской области”.
2. Приложение 1 Регламента “Справочная информация о месте нахождения, графике 

работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, структурных подразделений органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункциональных центров и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги” изложить в новой редакции (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информацион-
но-коммуникационной сети “Интернет”.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Бронницы Тимохина А.А.

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение 

к постановлению Администрации города Бронницы от 17.06.2015 № 542
“Приложение 1

к постановлению Администрации города Бронницы от 25.04.2014 № 292
( в редакции постановления от 17.06.2015 № 542)

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных 

телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункциональных центров и организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги 

1. Администрация города Бронницы Московской области. Место нахождения Ад-
министрации города Бронницы Московской области: Московская область, г.Бронницы, 
ул.Советская, д.66.

График работы Администрации города Бронницы Московской области:

Понедельник: с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Вторник: с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Среда: с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Четверг: с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Пятница: с 8.48 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день

График приема заявителей в Администрации города Бронницы ведется в соответствии 
с графиком личного приема граждан в Администрации города Бронницы, который ежегодно 
утверждается распоряжением Администрации города Бронницы.

Почтовый адрес Администрации города Бронницы: 140170, Московская область, 
город Бронницы, улица Советская, дом 66. Контактный телефон: 8(495)466-92-25. Офици-
альный сайт Администрации города Бронницы в сети Интернет: www.bronadmin.ru. Адрес 
электронной почты Администрации города Бронницы в сети Интернет: bron@mosreg.ru.

2. Отдел культуры Администрации города Бронницы Московской области. Место нахож-
дения Отдела культуры Администрации города Бронницы Московской области: Московская 
область, г.Бронницы, ул.Красная, д.24, 140170.

График работы Отдела культуры Администрации города Бронницы Московской 
области:

Понедельник: с 8.48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Вторник: с 8.48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Среда: с 8.48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Четверг: с 8.48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Пятница: с 8.48 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в Отделе культуры Администрации города Бронницы 
Московской области:

Понедельник: -
Вторник: с 10-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Среда -
Четверг: -
Пятница: -
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес Отдела культуры Администрации города Бронницы Московской 
области: 140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Красная, д.24. Контактный телефон: 
8 (496) 464-41-36. Официальный сайт Администрации города Бронницы в сети Интернет: 
www.bronadmin.ru. Адрес электронной почты Администрации города Бронницы в сети Ин-
тернет: bron@mosreg.ru. Адрес электронной почты Отдела культуры Администрации города 
Бронницы Московской области в сети Интернет: bronokdm@mail.ru.

Информация об организациях, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги:

1) Муниципальное учреждение культуры “Культурно-досуговый центр “Бронницы”. 
График работы учреждения: понедельник – суббота с 9.00 до 21.00, воскресенье – выходной 
день. адрес: 140170, Московская обл., г. Бронницы, пл. Тимофеева, телефон: 8(496)466-56-54 
электронная почта: kdc-bron@yandex.ru. сайт: www.bronadmin.ru. 

2) Муниципальное учреждение социального обслуживания молодежи “Бронницкий 
молодежный центр “Алиби”. адрес 1: 140170, Московская обл., г. Бронницы, мкр. Горка д.17 
(график работы: понедельник-воскресенье с 10.00 до 21.00) адрес 2: 140170, Московская 
обл., г. Бронницы, ул. Красная, д.24 (график работы: понедельник-воскресенье с 10.00 до 
21.00) телефон: (496)466-03-03 электронная почта: alibi508@mail.ru сайт: www.bronadmin.ru. 

3 . Многофункциональный центр, расположенный на территории городского округа 
Бронницы. Место нахождения Муниципального учреждения “Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Бронницы 
Московской области”: город Бронницы, ул. Кожурновская, д.73

График работы многофункционального центра:

Понедельник: с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Вторник: с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Среда с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Четверг: с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Пятница: с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Суббота с 9-00 до 13-00 без перерыва на обед
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес многофункционального центра: 140170 Московская область, город 
Бронницы, ул. Кожурновская, д.73. Телефон Call-центра: 8(496)464-45-03. Адрес электронной 
почты многофункционального центра в сети Интернет: mfc.bron@yandex.ru”.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ от 18.06.2015 №545
О внесении изменений в постановление Администрации города Бронницы 

Московской области от 12.05.2015 № 449 “О признании объектов недвижимого 
имущества, расположенных на территории городского округа Бронницы, имеющим 
признаки бесхозяйного имущества и включении их в реестр объектов, имеющих 
признаки бесхозяйного имущества” 

Администрация города Бронницы
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Внести следующие изменения в постановление Главы города Бронницы Московской 
области от 12.05.2015 № 449 “О признании объектов недвижимого имущества, располо-
женных на территории городского округа Бронницы, имеющим признаки бесхозяйного 
имущества и включении их в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества”:

Пункт 4 постановления исключить.
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разме-

стить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телеком-
муникационной сети “Интернет”.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В. Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ от 19.06.2015 №550
О внесении изменений в Административный регламент “Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги “Пре-
доставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду” 

На основании решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.12.2014 № 
24/9 “Об утверждении структуры Администрации города Бронницы”, распоряжения Админи-
страции города Бронницы Московской области от 26.03.2015 №85 р “Об утверждении Правил 
внутреннего трудового распорядка Администрации” Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести следующие изменения в Административный регламент “Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги “Предостав-
ление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду” утвержденный постановлением Адми-
нистрации города Бронницы Московской области от 29.05.2014 №374 (далее – Регламент):

1. Наименование структурного подразделения органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, по тексту Административного регламента изложить в следующей редакции: 
“Отдел имущественных отношений и муниципальных закупок Комитета по управлению 
имуществом города Бронницы”.

2. Приложение 1 Регламента “Справочная информация о месте нахождения, графике 
работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, структурных подразделений органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункциональных центров и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги” изложить в новой редакции (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронниы в информационно-те-
лекоммуникационной среде “Интернет”.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение 

к постановлению Администрации города Бронницы от 19.06. 2015 № 550

“Приложение 1
к постановлению Администрации города Бронницы от 29.05.2014 № 374

(в редакции постановления Администрации города Бронницы от 19.06. 2015 № 550)
Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных 

телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункциональных центров и организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги 

1. Администрация города Бронницы Московской области. Место нахождения Ад-
министрации города Бронницы Московской области: Московская область, г.Бронницы, 
ул.Советская, д.66.

График работы Администрации города Бронницы Московской области:

Понедельник: с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Вторник: с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Среда: с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Четверг: с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Пятница: с 8.48 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день

График приема заявителей в Администрации города Бронницы ведется в соответствии 
с графиком личного приема граждан в Администрации города Бронницы, который ежегодно 
утверждается распоряжением Администрации города Бронницы. Почтовый адрес Админи-
страции города Бронницы: 140170, Московская область, город Бронницы, улица Советская, 
дом 66. Контактный телефон: 8(495)466-92-25. Официальный сайт Администрации города 
Бронницы в сети Интернет: www.bronadmin.ru. Адрес электронной почты Администрации 
города Бронницы в сети Интернет: bron@mosreg.ru.

2. Отдел имущественных отношений и муниципальных закупок Комитета по управлению 
имуществом города Бронницы Место нахождения Отдела имущественных отношений и му-
ниципальных закупок Комитета по управлению имуществом города Бронницы: Московская 
область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66, кабинет № 1.

График работы Отдела имущественных отношений и муниципальных закупок Комитета 
по управлению имуществом города Бронницы:

Понедельник: с 8.48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Вторник: с 8.48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Среда: с 8.48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Четверг: с 8.48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Пятница: с 8.48 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в Отделе имущественных отношений и муниципальных 
закупок Комитета по управлению имуществом города Бронницы:

Понедельник: -
Вторник: с 10-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Среда -
Четверг: с 10-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Пятница: -
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес Отдела имущественных отношений и муниципальных закупок Комитета 
по управлению имуществом города Бронницы: 140170, Московская область, г.Бронницы, 
ул.Советская, д.66. Контактный телефон: 8 (496) 466-66-96, 466-81-02. Официальный сайт 
Администрации города Бронницы в сети Интернет: www.bronadmin.ru. Адрес электронной 
почты Администрации города Бронницы в сети Интернет: bron@mosreg.ru.

3 . Многофункциональный центр, расположенный на территории городского округа 
Бронницы. Место нахождения Муниципального учреждения “Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Бронницы 
Московской области”: город Бронницы, ул. Кожурновская, д.73

График работы многофункционального центра:

Понедельник: с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Вторник: с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Среда с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Четверг: с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Пятница: с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Суббота с 9-00 до 13-00 без перерыва на обед
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес многофункционального центра: 140170 Московская область, город 
Бронницы, ул. Кожурновская, д.73. Телефон Call-центра: 8(496)464-45-03. Адрес электронной 
почты многофункционального центра в сети Интернет: mfc.bron@yandex.ru”.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ от 19.06.2015 №551
О внесении изменений в Административный регламент “Об утверждении Ад-

министративного регламента по предоставлению муниципальной услуги “Выдача 
выписок из Реестра муниципального имущества”

На основании решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.12.2014 № 
24/9 “Об утверждении структуры Администрации города Бронницы”, распоряжения Админи-
страции города Бронницы Московской области от 26.03.2015 №85 р “Об утверждении Правил 
внутреннего трудового распорядка Администрации” Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести следующие изменения в Административный регламент “Об утверждении Ад-

министративного регламента по предоставлению муниципальной услуги “Выдача выписок 
из Реестра муниципального имущества”, утвержденный постановлением Администрации 
города Бронницы Московской области от 29.05.2014 №373 (далее – Регламент):

1. Наименование структурного подразделения органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, по тексту Административного регламента изложить в следующей редакции: 
“Отдел имущественных отношений и муниципальных закупок Комитета по управлению 
имуществом города Бронницы”.

2. Приложение 1 Регламента “Справочная информация о месте нахождения, графике 
работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, структурных подразделений органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункциональных центров и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги” изложить в новой редакции (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронниы в информационно-те-
лекоммуникационной среде “Интернет”.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение 

к постановлению Администрации города Бронницы от 19.06.2015 № 551
“Приложение 1

к постановлению Администрации города Бронницы от 29.05.2014 № 373
(в редакции постановления Администрации города Бронницы

от 19.06.2015 № 551)
Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных 

телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункциональных центров и организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги 

1. Администрация города Бронницы Московской области. Место нахождения Ад-
министрации города Бронницы Московской области: Московская область, г.Бронницы, 
ул.Советская, д.66. График работы Администрации города Бронницы Московской области:

Понедельник: с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Вторник: с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Среда: с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Четверг: с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Пятница: с 8.48 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день

График приема заявителей в Администрации города Бронницы ведется в соответствии 
с графиком личного приема граждан в Администрации города Бронницы, который ежегодно 
утверждается распоряжением Администрации города Бронницы. Почтовый адрес Админи-
страции города Бронницы: 140170, Московская область, город Бронницы, улица Советская, 
дом 66. Контактный телефон: 8(495)466-92-25. Официальный сайт Администрации города 
Бронницы в сети Интернет: www.bronadmin.ru. Адрес электронной почты Администрации 
города Бронницы в сети Интернет: bron@mosreg.ru.

2. Отдел имущественных отношений и муниципальных закупок Комитета по управлению 
имуществом города Бронницы Место нахождения Отдела имущественных отношений и му-
ниципальных закупок Комитета по управлению имуществом города Бронницы: Московская 
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область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66, кабинет № 1.
График работы Отдела имущественных отношений и муниципальных закупок Комитета 

по управлению имуществом города Бронницы:

Понедельник: с 8.48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Вторник: с 8.48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Среда: с 8.48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Четверг: с 8.48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Пятница: с 8.48 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в Отделе имущественных отношений и муниципальных 
закупок Комитета по управлению имуществом города Бронницы:

Понедельник: -
Вторник: с 10-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Среда -
Четверг: с 10-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Пятница: -
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес Отдела имущественных отношений и муниципальных закупок Комитета 
по управлению имуществом города Бронницы: 140170, Московская область, г.Бронницы, 
ул.Советская, д.66. Контактный телефон: 8 (496) 466-66-96, 466-81-02. Официальный сайт 
Администрации города Бронницы в сети Интернет: www.bronadmin.ru. Адрес электронной 
почты Администрации города Бронницы в сети Интернет: bron@mosreg.ru.

3 . Многофункциональный центр, расположенный на территории городского округа 
Бронницы. Место нахождения Муниципального учреждения “Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Бронницы 
Московской области”: город Бронницы, ул. Кожурновская, д.73

График работы многофункционального центра:

Понедельник: с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Вторник: с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Среда с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Четверг: с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Пятница: с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Суббота с 9-00 до 13-00 без перерыва на обед
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес многофункционального центра: 140170 Московская область, город 
Бронницы, ул. Кожурновская, д.73. Телефон Call-центра: 8(496)464-45-03. Адрес электронной 
почты многофункционального центра в сети Интернет: mfc.bron@yandex.ru”.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ от 19.06.2015 №552
О внесении изменений в Административный регламент “Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги “Пре-
доставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования Московской области” 

На основании решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.12.2014 № 
24/9 “Об утверждении структуры Администрации города Бронницы”, распоряжения Админи-
страции города Бронницы Московской области от 26.03.2015 №85 р “Об утверждении Правил 
внутреннего трудового распорядка Администрации” Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести следующие изменения в Административный регламент “Об утверждении Ад-

министративного регламента по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление 
в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования Московской области” утвержденный постановлением Администрации 
города Бронницы Московской области от 03.10.2014 №720 (далее – Регламент):

1. Наименование структурного подразделения органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, по тексту Административного регламента изложить в следующей редакции: 
“Отдел имущественных отношений и муниципальных закупок Комитета по управлению 
имуществом города Бронницы”.

2. Приложение 1 Регламента “Справочная информация о месте нахождения, графике 
работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, структурных подразделений органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункциональных центров и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги” изложить в новой редакции (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронниы в информационно-те-
лекоммуникационной среде “Интернет”.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение 

к постановлению Администрации города Бронницы от 19.06.2015 №552
“Приложение 1

к постановлению Администрации города Бронницы от 03.10.2014 № 720
(в редакции постановления Администрации города Бронницы

от 19.06.2015 №552)
Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных 

телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункциональных центров и организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги 

1. Администрация города Бронницы Московской области. Место нахождения Ад-
министрации города Бронницы Московской области: Московская область, г.Бронницы, 
ул.Советская, д.66.

График работы Администрации города Бронницы Московской области:

Понедельник: с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Вторник: с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Среда: с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Четверг: с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Пятница: с 8.48 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день

График приема заявителей в Администрации города Бронницы ведется в соответствии 
с графиком личного приема граждан в Администрации города Бронницы, который ежегодно 
утверждается распоряжением Администрации города Бронницы. Почтовый адрес Админи-
страции города Бронницы: 140170, Московская область, город Бронницы, улица Советская, 
дом 66. Контактный телефон: 8(495)466-92-25. Официальный сайт Администрации города 
Бронницы в сети Интернет: www.bronadmin.ru. Адрес электронной почты Администрации 
города Бронницы в сети Интернет: bron@mosreg.ru.

2. Отдел имущественных отношений и муниципальных закупок Комитета по управлению 
имуществом города Бронницы

Место нахождения Отдела имущественных отношений и муниципальных закупок 
Комитета по управлению имуществом города Бронницы: Московская область, г.Бронницы, 
ул.Советская, д.66, кабинет № 1.

График работы Отдела имущественных отношений и муниципальных закупок Комитета 
по управлению имуществом города Бронницы:

Понедельник: с 8.48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Вторник: с 8.48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Среда: с 8.48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Четверг: с 8.48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Пятница: с 8.48 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в Отделе имущественных отношений и муниципальных 
закупок Комитета по управлению имуществом города Бронницы:

Понедельник: -
Вторник: с 10-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Среда -
Четверг: с 10-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Пятница: -
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес Отдела имущественных отношений и муниципальных закупок Комитета 
по управлению имуществом города Бронницы: 140170, Московская область, г.Бронницы, 
ул.Советская, д.66. Контактный телефон: 8 (496) 466-66-96, 466-81-02. Официальный сайт 
Администрации города Бронницы в сети Интернет: www.bronadmin.ru. Адрес электронной 
почты Администрации города Бронницы в сети Интернет: bron@mosreg.ru.

3 . Многофункциональный центр, расположенный на территории городского округа 
Бронницы 

Место нахождения Муниципального учреждения “Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Бронницы 
Московской области”: город Бронницы, ул. Кожурновская, д.73

График работы многофункционального центра:

Понедельник: с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Вторник: с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Среда с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Четверг: с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Пятница: с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Суббота с 9-00 до 13-00 без перерыва на обед
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес многофункционального центра: 140170 Московская область, город 
Бронницы, ул. Кожурновская, д.73. Телефон Call-центра: 8(496)464-45-03. Адрес электронной 
почты многофункционального центра в сети Интернет: mfc.bron@yandex.ru. 

4. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Московской 
области, участвующая в предоставлении муниципальной услуги

График работы Межрайонной инспекция Федеральной налоговой службы №1 по 
Московской области, участвующей в предоставлении муниципальной услуги:

Понедельник: с 9-00 до 18-00 (без перерыва на обед)
Вторник: с 9-00 до 18-00 (без перерыва на обед)
Среда с 9-00 до 18-00 (без перерыва на обед)
Четверг: с 9-00 до 18-00 (без перерыва на обед)
Пятница: с 9-00 до 16-45 (без перерыва на обед)
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день.

В первую и третью субботу календарного месяца с 10.00 до 15.00
Почтовый адрес организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги: 

140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Баженова, д. 11Б. Справочный телефон организа-
ции, участвующей в предоставлении муниципальной услуги: 8 (498) 480-29-70. Официальный 
сайт организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет: 
www.r50.nalog.ru. Адрес электронной почты организации, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в сети Интернет: i5040@m40.r50.

5. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Московской области, участвующее в предоставлении муниципальной услуги

График работы Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области:

Понедельник: с 9-00 до 16-00 (без перерыва на обед)
Вторник: с 10-00 до 20-00 (без перерыва на обед)
Среда с 9-00 до 17-00 (без перерыва на обед) (прием по пред-

варительной записи)
Четверг: с 10-00 до 20-00 (без перерыва на обед) 
Пятница: с 8-00 до 16-00 (без перерыва на обед) 
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день.

В первую и третью субботу календарного месяца с 10.00 до 15.00.
Почтовый адрес организации, участвующей в предоставлении муниципальной ус-

луги: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Воровского, д. 1а. Справочный телефон 
организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги: 8 (498) 480-29-70. 
Официальный сайт организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
в сети Интернет: www.rosreestr.ru. Адрес электронной почты организации, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет: rp23@to50reg.ru”.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ от 19.06.2015 №553
О внесении изменений в Административный регламент “Об утверждении Администра-

тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление в собствен-
ность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при 
реализации их преимущественного права”

На основании решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.12.2014 № 
24/9 “Об утверждении структуры Администрации города Бронницы”, распоряжения Админи-
страции города Бронницы Московской области от 26.03.2015 №85 р “Об утверждении Правил 
внутреннего трудового распорядка Администрации” Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести следующие изменения в Административный регламент “Об утверждении Ад-

министративного регламента по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление 
в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования Московской области” утвержденный постановлением Администрации 
города Бронницы Московской области от 03.10.2014 №721 (далее – Регламент):

1. Наименование структурного подразделения органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, по тексту Административного регламента изложить в следующей редакции: 
“Отдел имущественных отношений и муниципальных закупок Комитета по управлению 
имуществом города Бронницы”.

2. Приложение 1 Регламента “Справочная информация о месте нахождения, графике 
работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, структурных подразделений органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункциональных центров и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги” изложить в новой редакции (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронниы в информационно-те-
лекоммуникационной среде “Интернет”.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города Бронницы Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение 

к постановлению Администрации города Бронницы от 19.06.2015 №553
“Приложение 1

к постановлению Администрации города Бронницы от 03.10.2014 № 721
(в редакции постановления Администрации города Бронницы

от 19.06.2015 №553)
Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных 

телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункциональных центров и организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги 

1. Администрация города Бронницы Московской области 
Место нахождения Администрации города Бронницы Московской области: Московская 

область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66.
График работы Администрации города Бронницы Московской области:

Понедельник: с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Вторник: с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Среда: с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Четверг: с 8.48 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Пятница: с 8.48 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день

График приема заявителей в Администрации города Бронницы ведется в соответствии 
с графиком личного приема граждан в Администрации города Бронницы, который ежегодно 
утверждается распоряжением Администрации города Бронницы.

Почтовый адрес Администрации города Бронницы: 140170, Московская область, 
город Бронницы, улица Советская, дом 66. Контактный телефон: 8(495)466-92-25. Офици-
альный сайт Администрации города Бронницы в сети Интернет: www.bronadmin.ru. Адрес 
электронной почты Администрации города Бронницы в сети Интернет: bron@mosreg.ru. 

2. Отдел имущественных отношений и муниципальных закупок Комитета по управлению 
имуществом города Бронницы 

Место нахождения Отдела имущественных отношений и муниципальных закупок 
Комитета по управлению имуществом города Бронницы: Московская область, г.Бронницы, 
ул.Советская, д.66, кабинет № 1.

График работы Отдела имущественных отношений и муниципальных закупок Комитета 
по управлению имуществом города Бронницы:

Понедельник: с 8.48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Вторник: с 8.48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Среда: с 8.48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Четверг: с 8.48 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Пятница: с 8.48 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в Отделе имущественных отношений и муниципальных 

закупок Комитета по управлению имуществом города Бронницы:

Понедельник: -
Вторник: с 10-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Среда -
Четверг: с 10-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Пятница: -
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес Отдела имущественных отношений и муниципальных закупок Комитета 
по управлению имуществом города Бронницы: 140170, Московская область, г.Бронницы, 
ул.Советская, д.66. Контактный телефон: 8 (496) 466-66-96, 466-81-02. Официальный сайт 
Администрации города Бронницы в сети Интернет: www.bronadmin.ru. Адрес электронной 
почты Администрации города Бронницы в сети Интернет: bron@mosreg.ru.

3 . Многофункциональный центр, расположенный на территории городского округа 
Бронницы 

Место нахождения Муниципального учреждения “Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Бронницы 
Московской области”: город Бронницы, ул. Кожурновская, д.73

График работы многофункционального центра:

Понедельник: с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Вторник: с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Среда с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Четверг: с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Пятница: с 9-00 до 20.00 без перерыва на обед
Суббота с 9-00 до 13-00 без перерыва на обед
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес многофункционального центра: 140170 Московская область, город 
Бронницы, ул. Кожурновская, д.73. Телефон Call-центра: 8(496)464-45-03. Адрес электронной 
почты многофункционального центра в сети Интернет: mfc.bron@yandex.ru”.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ от 22.06.2015 №559
Об утверждении инвестиционного паспорта городского округа Бронницы 

Московской области за 2014 год
Во исполнение поручений Губернатора Московской области от 29.01.2014 №ПР-99/03-

02-03, изложенных в Обращении “Наше Подмосковье. Идеология лидерства”, а также в 
целях повышения инвестиционной привлекательности городского округа Администрация 
города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить инвестиционный паспорт городского округа Бронницы Московской 

области за 2014год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости” и разместить 

на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуни-
кационной сети “Интернет”.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации Плынова О.Б. 

Глава городского округа В.В.Неволин
Приложение 

к постановлению Администрации города Бронницы 
Московской области от 22.06.2015 № 559

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
городского округа Бронницы Московской области за 2014 год

1. Общая характеристика муниципального образования

1.1. Наименование муниципального 
образования 

городской округ Бронницы

1.2. Административный центр муници-
пального образования (название) 

городской округ Бронницы

1.3. Глава муниципального образования 
(глава администрации) 

Глава города Бронницы

Фамилия Неволин
Имя Виктор
Отчество Валентинович
1.4. Заместитель главы администрации, ку-
рирующий инвестиционную деятельность 

Первый заместитель Главы 
Администрации

Фамилия Плынов
Имя Олег
Отчество Борисович
1.5. Почтовый адрес администрации 
муниципального образования 

140170, Московская область, 
г.Бронницы, ул.Советская, д.66

Телефон (код, телефон) 8(496)466-52-12
Факс (код, телефон) 8(496)466-92-25
Адрес электронной почты bron@mosreg.ru
Адрес в сети Интернет www.bronadmin.ru
1.6. Количество поселений в муници-
пальном образования (всего) 

 ед. -

в том числе городских ед. -
1.7. Численность населения муни-
ципального образования (всего) (на 
01.01.2015г.) 

тыс. чел. 21,925

В том числе: 
- численность городского населения 
(на 01.01.2015 г.) 

тыс. чел. 21,925

- численность сельского населения тыс. чел. -
Плотность населения чел./кв. км 984
1.8. Общая площадь территории муни-
ципального образования 

га 2216

- Площадь застроенной территории 
муниципального образования 

га 1202

- Площадь незастроенных территорий 
муниципального образования 

га 1014

 Из них: 
 – Сельскохозяйственные угодья га 589
 – Площадь лесов на территории
муниципального образования 

га 345

 – Площади под древесно – кустарни-
ковой растительностью, не входящие 
в лесной фонд

га 33

 – Водоемы га 75
 – Земли особо охраняемых территорий га 13
1.9. Удаленность от МКАД (min/max) км 40-43

2. Обеспеченность трудовыми ресурсами муниципального образования

2.1. Население в трудоспособном возрасте тыс. чел. 13,409
 В том числе: 
 – Мужчины тыс. чел. 7,245
 – Женщины тыс. чел. 6,164
2.2. Среднесписочная численность работников тыс. чел. 7,62
 В том числе по отраслям экономики: 
 – Промышленность тыс. чел. 2,09
 – Сельское хозяйство тыс. чел. 0,0556
 – Транспорт и связь тыс. чел. 0,285
 – Строительство тыс. чел. 1,163
 – Торговля и общественное питание тыс. чел. 0,924
 – Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслу-
живание населения 

тыс. чел. 0,459

 – Образование, наука тыс. чел. 0,725
 – Здравоохранение тыс. чел. 0,618
 – Прочие отрасли тыс. чел. 1,296
2.3. Средняя заработная плата по отраслям на одного 
работника: 

руб./мес. 29766,4

 – Промышленность руб./мес. 29215,18
 – Сельское хозяйство руб./мес. 36231,10
 – Транспорт и связь руб./мес. 32640,35
 – Строительство руб./мес. 29884,30
 – Торговля и общепит руб./мес. 24110,00
 – Жилищно-коммунальное хозяйство руб./мес. 22082,26
 – Образование, наука руб./мес. 34646,57
 – Здравоохранение руб./мес. 34457,56
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 – Прочие отрасли руб./мес. 31528,42
2.4. Численность безработных тыс. чел. 0,056
 В том числе: 
 – Мужчин тыс. чел. 0,013
 – Женщин тыс. чел. 0,043
 – С высшим образованием тыс. чел. 0,022
 – Со средним профессиональным образованием тыс. чел. 0,018

3. Развитость путей сообщения и инженерно – технического обеспечения на территории 
муниципального образования.

Вид транспорта:
3.1. Автомобильный (количество транспортных орга-
низаций) 

ед. 21

В том числе, количество грузовых транспортных орга-
низаций 

ед. 16

Основные транспортные магистрали: М-5 “Урал”, А-107 “Ма-
лое Московское кольцо”

Протяженность автомобильных дорог км 65,932
В том числе: – федерального значения км 13,9
 – областного значения км 4,147
3.2. Железнодорожный 
Наличие грузовых железнодорожных станций ед. -
Наименование станций 
3.3. Речной 
Наличие грузовых речных портов ед. -
Наименование портов 
3.4. Авиационный 
Наличие аэропортов ед. -
Наименование аэропортов 
3.5. Количество таможенных постов ед. -
Количество таможенных складов временного хранения ед. -

4. Общая экологическая ситуация на территории муниципального образования

4.1. Наличие вредных производств ед. -
4.2. Количество полигонов хранения отходов ед. -
4.3. Площадь полигонов хранения отходов /емкость кв. км/ тыс. 

куб. м
-

4.4. Количество организаций, перерабатывающих отходы ед. -
4.5. Мощность очистных сооружений куб. м/сутки 6700
4.6. Резервная мощность очистных сооружений куб. м/сутки 12300
4.7. Наличие превышения санитарно – гигиенических 
норм по ПДК 

Да / нет нет

5. Связь

5.1. Количество АТС ед. 1
5.2. Емкость телефонной сети общего пользования ед. 4736
 В том числе: 
 – Городской сети ед. 4736
 – Сельской сети ед. -
 В том числе домашних: ед. 4220
 – Городской сети ед. 4220
 – Сельской сети ед. -
5.3. Наименование организаций, представляющих услуги 
доступа в сеть Интернет 

Ростелеком, БГС, 
ТЦС, АМТ, Интелск

6. Производственный потенциал муниципального образования

2014 год
6.1. Валовая продукция промышленности млн. руб. 6673
6.2. Валовая продукция сельского хозяйства млн. руб.  -
 – продукция растениеводства млн. руб. -
 – продукция животноводства млн. руб. -
6.3. Прибыль за 2014 год млн. руб. 430,2
6.4. Общий объем розничного товарооборота, включая 
общественное питание 

млн. руб. 4293,4

6.5. Общий объем реализации платных услуг населению млн. руб. 2951,2
6.6. Количество промышленных организаций ед. 34
 – крупные и средние организации ед.  6
 – малые организации ед. 28
6.7. Количество сельскохозяйственных организаций ед. -
 – крупные и средние организации ед. -
6.8. Количество фермерских хозяйств ед. -
6.9. Структура посевных площадей: 
 – зерновые культуры тыс. га -
 – картофель тыс. га -
 – овощи тыс. га -
 – многолетние травы, клевер, однолетние травы тыс. га -
6.10. Основные отрасли промышленности, представ-
ленные в муниципальном образовании, и отраслевая 
структура бюджетообразующих организаций: 
- производство сборных деревянных строений – количе-
ство организаций/объем отгруженной продукции

млн. руб. 2/4185,9

производство вентиляционного оборудования млн. руб. 1/381,5
- производство ювелирных изделий – количество орга-
низаций/объем отгруженной продукции

млн. руб. 1/220,2

6.11. Основные отрасли сельского хозяйства, представ-
ленные в муниципальном образовании, и отраслевая 
структура бюджетообразующих организаций: 

млн. руб. -
6.12. Потребление электроэнергии всеми видами по-
требителей 

Тыс.кВт/год 11752

6.13. Резерв по увеличению потребляемой электроэнергии МВт/год 18,0
6.14. Потребление тепловой энергии всеми видами 
потребителей 

Гкал/год 120726,1

6.15. Резерв по увеличению потребляемой тепловой 
энергии:
- 5 котельных Бронницкого УГХ
- котельная ООО “ПромСтройБетон”
- котельные ф-л ОАО “РЭУ” “Южный” 

Гкал/год

10,8
8,8
16,5

6.17. Потребление газа всеми видами потребителей 
- по многоквартирным домам 

куб. м
куб.м 2965051

6.18. Потребление воды всеми видами потребителей куб. м 1876900
6.19. Потребление топлива (уголь, мазут, бензин, дизель-
ное топливо) всеми видами потребителей 

тонн / год -

7. Финансовое положение муниципального образования (в части местного бюджета)

7.1. Структура доходов бюджета 2014 год
Налог на доходы физических лиц млн. руб. 169
Налог на совокупный доход млн. руб. 118
Земельный налог млн. руб. 23
Налог на имущество физических лиц млн. руб. 5
Прочие налоги и сборы млн. руб. 123
Государственная пошлина млн. руб. 13
Дотации млн. руб. 1
Субвенции млн. руб. 281
Субсидии млн. руб. 153
Итого млн. руб. 886
7.2. Структура расходов бюджета 
Государственное управление млн. руб. 101
Правоохранительная деятельность млн. руб. 4
Промышленность, энергетика, строительство млн. руб. 30
Жилищно – коммунальное хозяйство млн. руб. 40
Образование млн. руб. 502
Культура, искусство, кинематография млн. руб. 37
Здравоохранение, социальная политика млн. руб. 38
Прочие расходы млн. руб. 129
Итого млн. руб. 881

8. Бюджетная поддержка инвестиционных проектов

8.1. Объем налоговых льгот (местый бюджет) тыс. руб. -
8.2. Объем инвестиционных налоговых кредитов (мест-
ный бюджет) 

тыс. руб. -

9. Финансовые организации, осуществляющие деятельность на территории муни-
ципального образования

9.1. Банки ед. 4

Название

ОАО “Сбербанк России” Раменское отделение
Банк “Возрождение” (ОАО) Раменский филиал
ОАО НБ “Траст” Раменский филиал
Отделение ОАО “Межтопэнергобанка”

10. Инвестиционная политика. Опыт практической работы по привлечению инвестиций

Наименование показателей Единица из-
мерения 

2014 год

10.1. Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования 

млн. руб. 1724,21

10.2. Инвестиции в основной капитал организаций 
по формам собственности: 
 – Государственная млн. руб. 141,23
 В том числе 
 – Федеральная млн. руб. -
 – Государственная собственность 
Московской области 

млн. руб. 141,23

 – Муниципальная млн. руб. 34,44
 – Частная млн. руб. 1548,54
 – Смешанная млн. руб. -
 – Иностранная млн. руб. -
10.3. Инвестиции в основной капитал организаций 
по источникам финансирования: 

млн. руб. 

- Собственные средства млн. руб. 495,96
 Из них: 
- Прибыль млн. руб. 495,96
- Привлеченные средства млн. руб. 1221,25
 Из них: 
 – Бюджетные средства млн. руб. 175,67
 В том числе: 
 – Федеральный бюджет млн. руб. -
 – Бюджеты субъектов Российской Федерации млн. руб. 141,23
 – Местный бюджет млн. руб. 34,44
10.4. Реализованные инвестиционные проекты 8
10.4.1. Наименование проекта “Строительство 

8-10-12 секци-
онного жилого 
д о м а  н а  2 1 7 
квартир”

Организация – инвестор ЗАО “ЮИТ Мо-
сковия”

Объем инвестиций тыс. руб. 493900
Доля инвестора в уставном капитале % 
Дата начала реализации Год 01.09.2012г.
Дата окончания реализации Год 01.07.2014г.
Выпускаемая продукция 
Налоговые льготы (местный бюджет) тыс. руб. 
Инвестиционные налоговые кредиты (местный 
бюджет)

тыс. руб.

Ставка земельного налога руб./кв. м 1,5 %
Цены на электроэнергию 
Единый тариф руб./кВт не регулируется
2-ставочный тариф руб./кВт не регулируется
Водоснабжение и канализация 
Вода техническая руб./куб. м 
Вода питьевая руб./куб. м 16,74
Возможность строительства артезианских скважин 
Глубина залегания слоя м 
Стоимость сброса в канализацию руб./куб. м 18,00
Газоснабжение 
Цена для населения за 1000 куб. м руб. 4684,0
Цена для предприятий за 1000 куб. м руб. коммерческая
Вывоз мусора 
Местоположение полигонов 
Стоимость вывоза отходов руб./куб. м 1028,68
Наличие полезных ископаемых (виды) 
Преобладающий тип грунтов 
Наличие предприятий стройиндустрии: 
10.4.2. Наименование проекта “Муниципальное 

дошкольное уч-
реждение на 140 
мест”

Организация – инвестор Управление по 
о б р а з о в а н и ю 
Администрации 
г.Бронницы

Объем инвестиций тыс. руб. 175255,00
Доля инвестора в уставном капитале % 
Дата начала реализации Год 01.01.2013г.
Дата окончания реализации Год 01.12.2014г.
Выпускаемая продукция 
Налоговые льготы (местный бюджет) тыс. руб. 
Инвестиционные налоговые кредиты (местный бюджет) тыс. руб.
Ставка земельного налога руб./кв. м 0,5%
Цены на электроэнергию 
Единый тариф руб./кВт не регулируется
2-ставочный тариф руб./кВт не регулируется
Водоснабжение и канализация 
Вода техническая руб./куб. м
Вода питьевая руб./куб. м 16,74
Возможность строительства артезианских скважин 
Глубина залегания слоя м 
Стоимость сброса в канализацию руб./куб. м
Газоснабжение 
Цена для населения за 1000 куб. м руб. 
Цена для предприятий за 1000 куб. м руб. 
Вывоз мусора 
Местоположение полигонов 
Стоимость вывоза отходов руб./куб. м
Наличие полезных ископаемых (виды) 
Преобладающий тип грунтов 
Наличие предприятий стройиндустрии: 
10.4.3. Наименование проекта 
Организация – инвестор 
Объем инвестиций тыс. руб. 
Доля инвестора в уставном капитале % 
Дата начала реализации Год
Дата окончания реализации Год
Выпускаемая продукция 
Налоговые льготы (местный бюджет) тыс. руб. 
Инвестиционные налоговые кредиты (местный бюджет) тыс. руб.
Ставка земельного налога руб./кв. м 
Цены на электроэнергию 
Единый тариф руб./кВт 
2-ставочный тариф руб./кВт 
Водоснабжение и канализация 
Вода техническая руб./куб. м
Вода питьевая руб./куб. м
Возможность строительства артезианских скважин 
Глубина залегания слоя м 
Стоимость сброса в канализацию руб./куб. м
Газоснабжение 
Цена для населения за 1000 куб. м руб. 
Цена для предприятий за 1000 куб. м руб. 
Вывоз мусора 
Местоположение полигонов 
Стоимость вывоза отходов руб./куб. м
Наличие полезных ископаемых (виды) 
Преобладающий тип грунтов 
Наличие предприятий стройиндустрии: 
10.4.4. Наименование проекта 
Организация – инвестор 
Объем инвестиций тыс. руб. 
Доля инвестора в уставном капитале % 
Дата начала реализации Год
Дата окончания реализации Год

Выпускаемая продукция 
Налоговые льготы (местный бюджет) тыс. руб. 
Инвестиционные налоговые кредиты (местный бюджет) тыс. руб.
Ставка земельного налога руб./кв. м 
Цены на электроэнергию 
Единый тариф руб./кВт 
2-ставочный тариф руб./кВт 
Водоснабжение и канализация 
Вода техническая руб./куб. м
Вода питьевая руб./куб. м
Возможность строительства артезианских скважин 
Глубина залегания слоя м 
Стоимость сброса в канализацию руб./куб. м
Газоснабжение 
Цена для населения за 1000 куб. м руб. 
Цена для предприятий за 1000 куб. м руб. 
Вывоз мусора 
Местоположение полигонов 
Стоимость вывоза отходов руб./куб. м
Наличие полезных ископаемых (виды) 
Преобладающий тип грунтов 
Наличие предприятий стройиндустрии: 
10.4.5. Наименование проекта 
Организация – инвестор 
Объем инвестиций тыс. руб. 
Доля инвестора в уставном капитале % 
Дата начала реализации Год
Дата окончания реализации Год
Выпускаемая продукция 
Налоговые льготы (местный бюджет) тыс. руб. 
Инвестиционные налоговые кредиты (местный бюджет) тыс. руб.
Ставка земельного налога руб./кв. м 
Цены на электроэнергию 
Единый тариф руб./кВт 
2-ставочный тариф руб./кВт 
Водоснабжение и канализация 
Вода техническая руб./куб. м
Вода питьевая руб./куб. м
Возможность строительства артезианских скважин 
Глубина залегания слоя м 
Стоимость сброса в канализацию руб./куб. м
Газоснабжение 
Цена для населения за 1000 куб. м руб. 
Цена для предприятий за 1000 куб. м руб. 
Вывоз мусора 
Местоположение полигонов 
Стоимость вывоза отходов руб./куб. м
Наличие полезных ископаемых (виды) 
Преобладающий тип грунтов 
Наличие предприятий стройиндустрии: 
10.4.6. Наименование проекта 
Организация – инвестор 
Объем инвестиций тыс. руб. 
Доля инвестора в уставном капитале % 
Дата начала реализации Год
Дата окончания реализации Год
Выпускаемая продукция 
Налоговые льготы (местный бюджет) тыс. руб. 
Инвестиционные налоговые кредиты (местный бюджет) тыс. руб.
Ставка земельного налога руб./кв. м 
Цены на электроэнергию 
Единый тариф руб./кВт 
2-ставочный тариф руб./кВт 
Водоснабжение и канализация 
Вода техническая руб./куб. м
Вода питьевая руб./куб. м
Возможность строительства артезианских скважин 
Глубина залегания слоя м 
Стоимость сброса в канализацию руб./куб. м
Газоснабжение 
Цена для населения за 1000 куб. м руб. 
Цена для предприятий за 1000 куб. м руб. 
Вывоз мусора 
Местоположение полигонов 
Стоимость вывоза отходов руб./куб. м
Наличие полезных ископаемых (виды) 
Преобладающий тип грунтов 
Наличие предприятий стройиндустрии: 
10.4.7. Наименование проекта 
Организация – инвестор 
Объем инвестиций тыс. руб. 
Доля инвестора в уставном капитале % 
Дата начала реализации Год
Дата окончания реализации Год
Выпускаемая продукция 
Налоговые льготы (местный бюджет) тыс. руб. 
Инвестиционные налоговые кредиты (местный бюджет) тыс. руб.
Ставка земельного налога руб./кв. м 
Цены на электроэнергию 
Единый тариф руб./кВт 
2-ставочный тариф руб./кВт 
Водоснабжение и канализация 
Вода техническая руб./куб. м
Вода питьевая руб./куб. м
Возможность строительства артезианских скважин 
Глубина залегания слоя м 
Стоимость сброса в канализацию руб./куб. м
Газоснабжение 
Цена для населения за 1000 куб. м руб. 
Цена для предприятий за 1000 куб. м руб. 
Вывоз мусора 
Местоположение полигонов 
Стоимость вывоза отходов руб./куб. м
Наличие полезных ископаемых (виды) 
Преобладающий тип грунтов 
Наличие предприятий стройиндустрии: 
10.4.8. Наименование проекта 
Организация – инвестор 
Объем инвестиций тыс.руб
Доля инвестора в уставном капитале %
Дата начала реализации год
Дата окончания реализации год
Выпускаемая продукция 
Налоговые льготы (местный бюджет) тыс.руб.
Инвестиционные налоговые кредиты (местный 
бюджет)

тыс.руб.

Ставка земельного налога руб./кв.м.
Цены на электроэнергию 
Единый тариф руб./кВт
2-ставочный тариф руб./кВт
Водоснабжение и канализация 
Вода техническая руб./куб.м.
Вода питьевая руб./куб.м.
Возможность строительства артезианских скважин 
Глубина залегания слоя м
Стоимость сброса в канализацию руб./куб.м.
Газоснабжение 
Цена для населения за 1000 куб. м руб.
Цена для предприятий за 1000 куб. м руб.
Вывоз мусора 
Местоположение полигонов 
Стоимость вывоза отходов руб./куб.м
Наличие полезных ископаемых (виды) 
Преобладающий тип грунтов 
Наличие предприятий стройиндустрии: 
Наличие предприятий стройиндустрии: 
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ПРИЕМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР

завершается во вторник в 15.00

В субботу  
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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
(СЛАВЯНЕ)

ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ  
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:
строительство домов, бань, 

беседок, заборы. Внутренняя 
отделка домов, квартир, офисов 
и т.д. Помощь в подборе строй-
материала, качество гарантиру-
ем. Оценка работы бесплатно.
Телефоны: 8 (985) 835-80-31,  

8 (965) 240-18-48

Сетевой Компании 
“Мастер Фуд” 

В СТОЛОВУЮ  
Молочного Комбината “Эрманн” 

ТРЕБУЕТСЯ  
УБОРЩИЦА/ПОСУДОМОЙЩИЦА
График работы 5/2 с 7 час.00 

мин. до 16.час.30 мин.
Зарплата от 20000 руб.

Телефон:  
8 (495) 585-27-27, Татьяна. 

Фабрике  
по производству  

сахарной ваты

ТРЕБУЮТСЯ:
ФАСОВЩИЦЫ  

И УПАКОВЩИЦЫ.
График работы 5/2 с 

9.00 до 18.00
З/п от 14000 рублей. Ме-
сто работы г.Бронницы, 

ул.Московская, д.14.

Телефон:  
8 (926) 559-88-11

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ:

Телефон:
8 (909) 167-18-21

РАЗНОРАБОЧИЕ

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 1150000 

руб. Тел.: 8 (915) 0129406
1-комнатную квартиру, ул.Пущи-

на, 36, 5/5 с мебелью и техникой. Тел.:  
8 (926) 7421873

1-комнатную квартиру, 31,6/17,4 
кв.м., 5 этаж 5-эт.кирп.дома. Требу-
ется ремонт. Тел.: 8 (909) 6369218

1-комнатную квартиру, ул.Пущи-
на, 30, 2 этаж, ремонт. Тел.: 8 (926) 
1421873

1-комнатную квартиру, ул.Совет-
ская, 115, 5/5, без ремонта. Тел.:  
8 (926) 1421873

1-комнатную квартиру, ул.Мо-
скворецкая, д.37, 5/5. Тел.: 8 (926) 
1421873

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

1-комнатную квартиру, д.Пани-
но, 1 этаж, недорого. Тел.: 8 (926) 
1421873

1-комнатную квартиру, 1/5, пло-
щадь 35 кв.м., панель, с.Никонов-
ское, Раменский р-он, 1450000 
руб. Возможен обмен на большую 
площадь с доплатой. Тел.: 8 (919) 
4117713

2-комнатную квартиру, ул.Совет-
ская, 117, 2700000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

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

2-комнатную квартиру в дер. 
доме, д.Ганусово, 990000 руб. Тел.: 
8 (915) 4555825

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

3-комнатную квартиру, ул.Строи-
тельная, 3, 4200000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

3-комнатную квартиру, д.Вохрин-
ка, площадь 65 кв.м., 2 этаж (5-эт. 
дома), не угловая, цена 3600000 руб. 
Тел.: 8 (926) 1307058

1/2 дома, центр г.Бронницы, по 
дарственной. Тел.: 8 (905) 5576330

дом новый 2-этажн., д.Вохринка, 
уч-к 10 соток. Тел.: 8 (926) 9191915

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

дом с участком 19 соток, д.Давы-
дово. Тел.: 8 (915) 4555825

дом с пропиской + участок 15 
соток. Для круглогодичного прожи-
вания, 2 этажа, 100 кв.м., комму-
никации в доме, рядом д.Никулино, 
Заворово. Тел.: 8 (903) 5286696, 8 
(985) 1948034

участок 9 соток, СНТ “Ландыш” 
(черта города). Тел.: 8 (915) 4555825

участок 9,5 сотки, “Кузнецовское 
подворье”. Тел.: 8 (915) 4555825

гараж в ГСК-2, 5.90 х 4.20 м, по-
греб (кессон), смотровая яма, вы-
сота проёма ворот 2 м. Тел.: 8 (916) 
5324918

гараж в ГСК-2.  Тел.:  8  (915) 
1599388

гараж в ГСК “Мотор” 24 кв.м. 
построен в 2008 г., ремонт, свет, 
проводка, сухой погреб 2х3. Тел.: 8 
(926) 5383270

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

а/м “Hyundai-Accent” 2006 г.в. 
Тел.: 8 (916) 3201151

а/м “Фольксваген Гольф”, 1989 
г.в., не гнилой, только подгнило дно, 
на запчасти, цена 350000 руб., торг 
уместен. Тел.: 8 (926) 3648073 

Промтовары на реализацию.Тел.: 
8 (495) 7647781

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (915) 0593050
комнату в частном доме, женщи-

не. Тел.: 8 (985) 3518406

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

3073202
1-комнатную квартиру русской 

семье на длительный срок. Тел.: 8 
(919) 7628149

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 
(917) 5459644

2-комнатную квартиру на дли-
тельный срок (без мебели). Тел.: 8 
(905) 7746882

2-комнатную квартиру в центре 
города на длительный срок. Тел.:  
8 (917) 5958000

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

2-комнатную квартиру, ново-
стройка, 18000 руб. Тел.: 8 (925) 
1427842

2-комнатную квартиру в центре 
города с мебелью и техникой на дли-
тельный срок российской семье, 25 
тыс.руб./мес. Тел.: 8 (916) 8179511

2-комнатную квартиру в с.Рыбо-
лово на длительный срок, русским, 
желательно семье. Тел.: 8 (926) 
3645328

2-комнатную квартиру в с.Софьи-
но. Тел.: 8 (903) 7590661

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

2-этажный новый коттедж 125 
кв.м. и гостевой теплый домик 20 
кв.м. на длительный срок порядоч-
ной семье с Российским граждан-
ством. Теплые полы, кондиционер, 
газовое отопление, септик, охрана, 
сад, теплица круглогодичная, пол-
ный комплект на 8 человек, парная, 
гидромассаж. Тел.: 8 (915) 3421956

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

на работу в автосервис срочно 
автослесари. Тел.: 8 (965) 4129044

УСЛУГИ 

составление налоговых деклара-
ций. Тел.: 8 (985) 0408022

бухгалтерские услуги (большой 
стаж работы). Тел.: 8 (985) 0408022

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

ремонт квартир: быстро, каче-
ственно, недорого. Тел.: 8 (968) 
3894615

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
а/м “Пежо-боксер”, цена дого-

ворная. Тел.: 8 (925) 6211929
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!
Котят: три котика и одна кошечка 

– симпатяги. Подробности по тел.:  
8 (965) 2181577

ОБРАЗОВАНИЕ
Д И П Л О М Н Ы Е ,  К У Р С О В Ы Е , 

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

Поздравляем с Днем рождения 
Марину ФИЛИППОВУ! 

Желаем всего самого наилучшего 
в жизни и в работе: исполнения всех 
планов, решения всех проблем, удачи 
в любых делах, семейного и финансо-
вого благополучия, личного счастья и 
отличного здоровья всей семье!

БНТВшники     

П р о д а м :  с е т к у - р а -
б и ц у - 5 0 0  р . ,  с т о л б ы 
-200 р., ворота-3540 р., 
калитки-1520 р., сек-
ции-1200 р.; профлист; 
арматуру; сетку кладоч-
ную-90 руб.

Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-910-455-32-99

П р о д а м :  т е п л и ц у 
грунтованную-11500 р.

Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-916-116-51-62

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

МОНТАЖНИКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,  
ШТУКАТУРЩИКИ, БЕТОНЩИКИ,  
МОНОЛИТЧИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ

Служебное жилье. Оформление в штат. Граждане РФ, Белоруссия, граж-
дане СНГ с патентами.  Телефон: 8 (985) 996-86-11

Бронницкому УГХ ТРЕБУЕТСЯ:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
З/плата при собеседовании. 

Телефон отдела кадров: 8 (496) 466 92 60

Извещение о предоставлении земельных участков  
в аренду для индивидуального жилищного строительства

Администрация города Бронницы Московской области информирует о возможности предоставления 
земельных участков в аренду для индивидуального жилищного строительства

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных в целей, в течение 
тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения настоящего извещения на официальном 
сайте Администрации города Бронницы  в сети Интернет www.bronadmin.ru могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заявление 
подается в Администрацию города Бронницы Московской области по адресу: Московская область, г. Брон-
ницы, ул.Советская, д. 66, кабинет №7. Способ подачи заявлений: нарочно или по почте.  Дата окончания 
приема заявлений: 24 июля 2015 года.

Сведения о земельных участках:
1) земельный участок с кадастровым номером 50:62:0040204:629 площадью 1067 кв.м, местоположе-

ние: участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 50:62:0040204 по ул.Привольной 
города Бронницы Московской области;

2) земельный участок с кадастровым номером 50:62:0040204:630 площадью 1156 кв.м, местополо-
жение: участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:62:0040204 по ул.Рябиновой города 
Бронницы Московской области;

3) земельный участок с кадастровым номером 50:62:0040204:631 площадью 1072 кв.м, местоположе-
ние: участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 50:62:0040204 по ул. Привольной 
города Бронницы Московской области;

4) земельный участок с кадастровым номером 50:62:0040204:632 площадью 1000 кв.м, местоположе-
ние: участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала 50:62:0040204 по ул. Привольной 
города Бронницы Московской области.
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В воскресенье, 21 июня ани-
маторы мастерской праздников 
“Зажигай” предприняли смелую 
попытку возродить в Бронницах ис-
чезнувшую ныне культуру ребячьих 
дворовых игр. И, как мне кажется, у 
них получилось – народу было мно-
го и всем было весело! Молодые 
родители могли вспомнить свое 
детство – те самые “Резиночки”, 
“Море волнуется раз”, “Класси-
ки”, “Вышибалы”, а современные 
детки – учились играть в эти игры. 
Детский праздник “Лето во дворе” 
проходил на спортивной площадке 
микрорайона “Марьинский”. 

В наше время все боль-
ше детворы вместо актив-
ных массовых игр во дворе 
предпочитают сидеть дома в 
обнимку с планшетами, PSP и 
Xbox. Современные игрушки 
и гаджеты потихоньку вы-
тесняют живое общение со 
сверстниками. Раньше нас 
невозможно было загнать 
домой, нынешних же детей, 
порой, не выгонишь на улицу. 
А ведь дворовые игры несут в 
себе не только развлекатель-
ную функцию, но и развивают 
в ребенке важные качества – 
коммуникабельность, умение 
работать в команде, смекал-
ку, ну и, разумеется, поддер-
живают физическую форму. 

“Мама, можно я пойду погулять? 
Ну пожа-а-а-луйста!! Я уже сделала 
“домашку!” Помню, как мы всем дво-
ром, ребята от 6 до 13 лет, вместе 
сооружали шалаши из кустарников 
изгороди, приносили туда наборчики 
детской посуды, пили чай с конфета-
ми. У нас даже была своя денежная 
валюта – листики той же изгоро-
ди. “Липни-отлипни”, “Cветофор”, 
“Вышибалы”, “Казаки-разбойники”, 
“Часики”, “Колечко”, “Цепи” – это 
лишь небольшая часть тех игр, что 
объединяли нас, таких разных, маль-
чишек и девчонок, и наполняли двор 

визгом, шумом и беготней, за что 
на нас часто сердились соседские 
старушки.

Всю эту забытую в прошлом ат-
мосферу дворовых игр вернул новый 
праздник в микрорайоне “Марьин-
ский”, объединивший много ребятни 
из всех соседних дворов. Каждый 
желающий мог нарисовать цветными 
мелками рисунок на асфальте. Многие 
родители не смогли удержаться от 
того, чтобы составить компанию сво-
им малышам. В завершение празд-
ника особый восторг у детей вызвало 
появление модного нынче плюшевого 
мишки Тедди. Его милый вид и мягкие 

объятия очаровали не только малы-
шей, но и взрослых. 

А еще дворовой воскресный празд-
ник “Лето во дворе”, словно бы, не-
навязчиво предлагал всем молодым 
родителям: “Поделитесь своими 
воспоминаниями с детьми, расска-
жите о своем детстве, о чем тогда 
мечтали, во что играли... Может они 
заинтересуются и выйдут, наконец, из 
добровольного виртуального затвор-
ничества – из “фэйсбука”, “вконтакте” 
– на солнечный летний двор!”

Анна ДЕМИНА
Фото автора

01 ОГОНЬ – МОЙ ДРУГ, 
ОГОНЬ – МОЙ ВРАГ

ГБУЗ МО “Бронницкя городская больница”

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• МЕДСЕСТРУ ПАЛАТНУЮ
• МЕДСЕСТРУ ДЛЯ РАБОТЫ  
 В Д/САДУ Г.БРОННИЦЫ
• РЕНТГЕНОЛАБОРАНТА
• ВРАЧА-ПЕДИАТРА
• ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА
• САНИТАРКУ

Телефон отдела кадров:  

8 (496) 466-57-54

ГАИ ШЕСТЬ ПОГИБШИХ 
И СЕМЬ ТРАВМИРОВАННЫХ

03 СПАСТИ НЕ УДАЛОСЬ

Распродажа  
от 500 рублей  

складских остатков  
и НОВЕНЬКОЕ!

Магазин  
“Одежда”,  
г.Бронницы,  

ул. Московская,88 
(здание  

перчаточной  
фабрики)

Телефон:  
8 (926) 247-28-42

ЛЕТО ЗОВЕТ ВО ДВОР
По уже сложившейся ежегодной 

традиции летом представители 
МЧС для подрастающего поколе-
ния проводят инструктаж на тему 
“Пожарная безопасность”. 

Этот год не 
стал исключе-
нием, 23 июня 
спасатели вновь 
приехали в дет-
ский-оздорови-
тельный лагерь 
“Радуга”, чтобы 
п р е д о с т е р е ч ь 
ш к о л ь н и к о в 
от  возможных 
опасных проис-
шествий. Пред-
ставитель пожар-
ного надзора Александр Коновалов 
рассказал ребятам о том, насколько 
важно сохранять спокойствие в ЧС и 
что необходимо делать в первую оче-
редь. Дети не были равнодушными, 
активно слушали и задавали вопросы. 
Позже спасатели показали юным уче-
никам специальное гидравлическое 
оборудование и продемонстрирова-
ли, как сотрудники МЧС оказывают 
помощь в чрезвычайных ситуациях. 
Для наглядности они использовали 

обычную школьную парту, чем вызвали 
на лицах детей неподдельный восторг 
и разбудили любопытство. Что только с 
этой партой не делали: ее распиливали 
на кусочки, стальные ножки разжимали 

и перекусывали 
в нескольких ме-
стах. Такие пока-
зательные испы-
тания оставили 
у ребят положи-
тельные впечат-
ления. Некото-
рые из них даже 
выразили жела-
ние отказаться 
от  профессии 
актера или жур-
налиста в пользу 

бесстрашных пожарных. 
Позже на территории школы педа-

гоги провели для детей конкурс, кото-
рый был посвящен той же тематике 
“Огонь – мой друг, огонь – мой враг”. 
Ребята отгадывали загадки, отве-
чали на каверзные вопросы, писали 
яркими мелками забавные надписи 
на асфальте и рисовали интересные 
картинки, в каждой из них была своя 
маленькая история.

Алёна РУСЬ

За период с 15 по 21 июня отде-
лением скорой медицинской помо-
щи (СМП) Бронницкой городской 
муниципальной больницы было 
обслужено 148 срочных вызовов. 

Третья неделя июня, как и преды-
дущие, к сожалению, не обошлась без 
дорожно-транспортных и иных про-
исшествий, потребовала экстренного 
выезда дежурных бригад городской 
“неотложки” для оказания помощи по-
страдавшим. На близлежащих к городу 
автотрассах имело место два ДТП с 
пострадавшими водителем и пешехо-
дом. Молодого мужчину, управлявшего 
легковым автомобилем и столкнувше-
гося с грузовиком, медикам спасти не 
удалось. Женщина, сбитая легковым 
автомобилем, госпитализирована в 
травматологическое отделение Брон-
ницкой городской больницы.

20 июня во время игры в забро-
шенном здании по улице Строитель-
ной два мальчика в возрасте 11 лет 

были придавлены бетонной плитой. 
Оба госпитализированы. 

За прошедшую неделю по срав-
нению с предшествующим периодом 
увеличилось число обратившихся за 
медицинской помощью по поводу 
обострения гипертонической болезни 
(29 человек). Из них один больной был 
госпитализирован с гипертоническим 
кризом, еще один больной с острым 
инфарктом миокарда и двое больных 
с острым нарушением мозгового кро-
вообращения.

Заметно снизилось число экстрен-
ных вызовов к заболевшим детям (19), 
из них 9 юных пациентов обратились 
за врачебной помощью в связи с про-
студными заболеваниями. А всего за 
неделю госпитализировано 27 боль-
ных с различными заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий 
отделением скорой медицинской 

помощи Бронницкой городской 
больницы 

С 15 по 22 июня т.г. на территории 
обслуживания 6-го батальона ДПС 
произошло 78 дорожно-транспорт-
ных происшествий с материальным 
ущербом, в том числе 10 ДТП, в кото-
рых 6 человек погибли и 7 – получили 
травмы различной степени тяжести. 

15 июня в 7.20 на 149-м км трассы 
М-5 “Урал” водитель “ВАЗ 2110” по 
неустановленной причине на большой 
скорости столкнулся с “Газелью”. В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия водитель и пассажир 
“Жигулей 2110” от полученных травм 
скончались на месте происшествия. 

16 июня в 13.25 на 95-м км трас-
сы М-5 “Урал” водитель “Рено Меган 
2” по неустановленной причине со-
рвался в кювет по ходу движения. В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия водитель иномарки с 
травмами различной степени тяжести 
госпитализирован. 

18 июня в 8.30 на 153-м км выше-
названной трассы, вне населенного 

пункта водитель “Ситроен С4” по не-
установленной причине столкнулся с 
грузовым автомобилем “Форд Карго”. 
В результате дорожно-транспортного 
происшествия водитель и два пасса-
жира первой иномарки, в том числе 
один несовершеннолетний ребенок 
от полученных травм скончались на 
месте происшествия. В момент ДТП 
несовершеннолетний пассажир ав-
томобиля “Ситроен С4” находился не 
пристегнутый ремнем безопасности. 

Напоминаем, что с 30 марта по 2 
октября т.г.. на территории обслужи-
вания 6-го батальона ДПС проводится 
комплексная оперативно-профилак-
тическая операция “Придорожная 
торговля”, направленная на недопу-
щение несанкционированной придо-
рожной торговли, а также проверке 
размещения и законности деятельно-
сти объектов придорожного сервиса и 
временных торговых точек. 
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