
29 июня на площади им.Тимо-
феева состоялась торжественная 
встреча выпускников бронницких 
школ, награжденных медалью “За 
особые успехи в учении” с главой 
г.Бронницы Виктором Неволиным, 
с руководителями муниципалите-
та и с общественностью города. 

В этом году 130 старшеклассников 
нашего города стали выпускниками, а 
23 из них завершили учебу золотыми 
медалистами. Чествование выпуск-
ников, которым вручаются медали  
“За особые успехи в учении”, ежегодно 
проводится в конференц-зале адми-
нистрации г.Бронницы. В этом году это 

мероприятие решили 
провести не в поме-
щении, а на главной 
городской площади. 

Поздравить ребят с 
успешным окончанием 
школьного периода 
пришли глава город-
ского округа Бронницы 
В.Неволин, заместите-
ли главы администра-
ции, руководители го-
родского Совета депу-
татов, представители 
управления по обра-
зованию, Совета вете-
ранов, Общественной 
палаты, директора 
учебных заведений 

нашего города, учителя, родители и 
друзья выпускников. 

В ходе встречи состоялось награж-
дение медалистов. Благодарственным 
письмом главы г.о.Бронницы “За осо-
бые успехи в учении” были награждены: 
В.Артемова, И.Ильичев, Д.Ильяшенко, 
Н.Костючкова, Ю.Райкова, С.Ходосов-

ская, В.Шеховцова, А.Юшкевич, В.До-
бромирова, С.Земскова, А.Никитин, 
М.Никитина, Ф.Суспицын, О.Анурьева, 
Е.Баранова, М.Ковалева, В.Кушнир, 
В.Петрушина, И.Покутняя, Д.Полин, 
А.Рулева, А.Сазыкина, Ю.Карташова. 

Медаль “За особые успехи в уче-
нии” – это символ личного многолет-
него труда каждого получившего её 
выпускника. Все эти годы ребятами 
помогали достигнуть цели их учителя 
и классные руководители. О каждом 
из них на празднике также было ска-
зано много теплых слов. Отдельно 
медалистов, их родителей и классных 
руководителей поздравили директора 
школы №2, гимназии и лицея. Со сво-
им музыкальным подарком выступила 
директор ДШИ Е.Стребко. 

По доброй традиции в завершение 
торжественной встречи на площади её 
главные участники сфотографирова-
лись на память, а также выпустили в 
небо голубей, как символ свободного 
полета в новую взрослую жизнь, ко-
торая теперь ждет всех выпускников.

Михаил БУГАЕВ
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Бронницы идеальны для триат-
лона — в этом еще раз убедили 
массовые состязания спортсме-
нов 28 июня у Бельского озера.  

Подробности на стр. 3

27 июня в школах города прошли 
традиционные выпускные вече-
ра, а днем раньше своих выпуск-
ников проводил МОГАДК. 

Сводный репортаж на стр.4-5

Как преодолеть трудности на-
чального периода коллективу 
бронницкого МФЦ? Как улуч-
шить качество нужных услуг?

Узнайте на стр.14

Прилет Юрия ГАГАРИНА в 
Ташкент строго засекретили 
даже от местного руководства. 
Но репортеры узнали о нем...

Невыдуманная история на стр.11 

Депутаты рассмотрели около 
десяти основных вопросов повестки 
дня и несколько дополнительных 
в разделе “разное”. Первым обсу-
дили и приняли вопрос о внесении 
изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов “О бюджете город-
ского округа Бронницы на 2015 год и 
плановый период на 2016-й и 2017-й 
годы.” Затем были рассмотрены 
вопросы об утверждении новой 
редакции положения об обеспе-
чении доступа к информации, о 
деятельности органов местного 
самоуправления города, о внесении 
изменений в Положение о денеж-
ном содержании лиц, замещаю-
щих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы 
города, об утверждении Положе-
ния о пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные 
должности или должности муници-
пальной службы, об утверждении 
Положения о порядке размещения 
нестационарных объектов на терри-
тории городского округа Бронницы. 

В обсуждении вопроса о порядке 
размещения нестационарных объ-
ектов на территории г.о. Бронницы 
участниками заседания была оз-
вучена и поддержана мысль о том, 
что все находящиеся здесь объекты 
должны иметь благоустроенный 
вид, соответствующий общему об-
лику города.

Далее депутатами был рас-
смотрен и утвержден порядок 
установления тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными 
предприятиями, а также рассмо-

трены вопросы о присвоении за 
многолетний плодотворный труд 
звания “Почетный гражданин горо-
да Бронницы” двум нашим жителям 
– эксперту по сохранению истори-
ко-культурного наследия отдела 
культуры городской администрации 
Ирине Сливке и мастеру спорта, 
многократному чемпиону России по 
автомобильному кроссу, педагогу 
МОГАДК Вячеславу Трефилову. За 
обоих выдвиженцев присутствую-
щие проголосовали единогласно. 

В разделе разное депутатами 
был рассмотрен вопрос о при-
своении имени строящемуся в 
Бронницах физкультурно-оздоро-
вительному комплексу с бассейном.  
С информацией по данному вопро-
су выступил начальник отдела физи-
ческой культуры, спорта и работы с 
молодежью городской администра-
ции Сергей Старых. Он сообщил о 
том, что согласно рекомендации гу-
бернатора Подмосковья А.Ю.Воро-
бьева каждому ФОКу, строящемуся 
в МО, должно быть присвоено имя 
заслуженного спортсмена, жившего 
или живущего в нашем регионе.  
По согласованию с обществен-
ностью Бронниц на утверждение 
депутатов было вынесено имя 
заслуженного мастера спорта, 
неоднократного чемпиона СССР, 
чемпиона мира, олимпийского чем-
пиона, который принимал активное 
участие в создании в Бронницах 
спортивной школы, Александра 
Дегтярева. Депутаты проголосо-
вали “за”.

Михаил БУГАЕВ

В этом году, как и в прошлом, из-за 
проливного дождя, праздничную про-
грамму перенесли в здание МЦ “Алиби” 

на Горке. Зрителей собралось немного: 
пришли самые оптимистично настроен-
ные, которых не остановил затянувшийся 
на весь день летний дождик, и они не по-
ленились добраться до поселка. И, надо 
сказать, пришедшие сюда не пожалели 
– праздник получился по-настоящему 
насыщенным и красочным.

На улице были представлены разно-
образные фуд-корты, чтобы бронничане 
могли полакомиться сладкой ватой, поп-
корном и шашлыком. 

Для детей был подготовлен тури-
стический уголок от турклуба “Алиби”.
Ребята с удовольствием там играли, 
карабкались по натянутым верёвкам. 

Внутри МЦ работал клуб интеллекту-
ально-развлекательных игр, где каждый 
желающий мог попробовать свои силы 
и показать эрудицию. Кроме того, в 

“Алиби” проходила молодежная анти-
наркотическая акция “Мы – здоровое 
поколение”.

Молодых бронничан пришли по-
здравить с праздником заместитель 
главы администрации г.Бронницы 
Алексей Тимохин, заместитель пред-
седателя Общественной палаты 
г.Бронницы Игорь Кривомазов и на-
чальник отдела по физической куль-
туре, спорту и работе с молодёжью 
администрации г.Бронницы Сергей 
Старых. 

После поздравительных слов со-
стоялось награждение наиболее ак-
тивной молодёжи г.Бронницы, которая 
помогала в подготовке праздника. 

Всем ребятам вручили грамоты. 
В этот день для зрителей выступили 

исполнители различных жанров музыки. 
Например, представители рок-клуба 
“Алиби”, которому в этом году исполни-
лось 18 лет. Также на сцену вышло новое 
молодое поколение реп-клуба “BRP”. 
Ребята исполнили свои треки на злобо-
дневные темы и, как следует, “разогрели” 
зал. Молодые исполнительницы К.Кирю-
хина и Т.Щедрина порадовали зрителей 
своими песнями, а затем в трио с К.Ники-
шиной исполнили зажигательный танец. 
Закончился праздник выступлением хо-
рошо известной бронницкой молодежи 
группы “БезШтампов”. Ребята буквально 
взорвали зал. 

Завершился праздник веселой моло-
дёжной дискотекой.

Ксения КОРНЕЕВА

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ-2015:
ДОЖДЛИВЫЙ, НО НЕ СКУЧНЫЙ

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ВОПРОС

27 июня в Бронницах, как и повсеместно в России, отмечался День 
молодёжи. И, как на всей территории Центрального округа, у нас его 
ощутимо видоизменила совсем не праздничная непогода. 

ГОРОД ЧЕСТВУЕТ МЕДАЛИСТОВ

24 июня в конференц-зале администрации состоялось оче-
редное заседание Совета депутатов городского округа Бронницы.
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Планерка началась с того, что глава 
поблагодарил руководителя студии “В 
ритме звезд” Петра Козырева за боль-
шой вклад в реализацию молодежной 
политики на территории г.о. Бронницы 
и в связи с празднованием 27 июня 
Дня молодежи и вручил ему почетную 
грамоту. 

За помощь в проведении этого 
мероприятия почетными грамотами 
главы города были также награждены: 
гендиректор ООО “Смак Платиум 
Групп” Сергей Молчанов, гендирек-
тор туристического агентства “Мира 
тревел” Светлана Чиндяскина, руко-
водитель агентства праздников “All 
Stars” Алеся Кирпа и индивидуальный 
предприниматель Елена Лебедева. 

Далее участники планерки присту-
пили к подведению итогов прошед-
шей недели. 

– За прошедшую неделю на тер-
ритории г.о.Бронницы к администра-
тивной ответственности привлечено 
82 гражданина, – доложил начальник 
участковых уполномоченных инспек-
торов по делам несовершеннолет-
них Бронницкого горотдела полиции 
Денис Огарев. – Все мероприятия за 
прошедшие выходные прошли без про-
исшествий: День молодежи, выпускные 
вечера в школах, триатлон.

Далее главный врач Бронницкой 
горбольницы сообщил о том, что 
скорая медицинская помощь за про-
шедшую неделю выезжала 156 раз, 
было два дорожно-транспортных 
происшествия, два человека постра-
дали. Одно происшествие произошло 
сегодня, там тяжелые последствия. За 
прошедшую неделю было 27 родов, это 
своеобразный рекорд, родились семь 
бронничан и 20 – с Раменского района. 
В больнице все нормально, а ненастье 
в прошедшие дни не принесло никаких 
последствий. 

Заместитель начальника УГХ г.Брон-
ницы Сергей Лобанов проинформи-
ровал, что в целом обстановка в УГХ 
стабильная, продолжаются работы по 
ремонту кровли, которые планируется 
выполнить больше в этом году, чем за-
планировано. Кроме того, проводятся 
работы по ремонту межпанельных 
швов многоквартирых домов. Также 
ведется подготовка котельных к зим-
нему отопительному сезону. Запустили 
котельную на Горке, работы по горячей 
воде завершены. 

– Прошедшая неделя была на-
пряженной, – отметил в своем вы-
ступлении начальник Управления по 
образованию г.Бронницы Александр 
Вербенко. – Провели достаточно 
организованно выпускные вечера,  
23 выпускникам в торжественной 
обстановке вручили медали. Сформи-
ровали десятые классы, что касается 
первых классов, то пока 40 человек еще 
не сформированы, придется откры-
вать дополнительные классы в лицее.  
29 июня будет проведено чествование 
бронницких медалистов-2015 с участи-
ем главы города и общественности на 
площади им Тимофеева.

Начальник отдела территориаль-
ной безопасности и информационных 

технологий Николай Половинкин сооб-
щил, что за прошедшую неделю ЧС в 
г.о.Бронницы не произошло. Оператору 
службы “112” – 210 от жителей нашего 
города поступил 21 звонок, в основном, 
звонки связаны с вопросами ЖКХ. Что 
касается водных объектов, конкретно, 
мест купания, то на прошлой неделе 
была проведена проверка ГИМС МЧС 
России по Московской области. Были 
сделаны два-три замечания, например, 

нет деревянных настилов в кабинках 
для переодевания, надо обязательно 
выставить средства спасения на вид-
ных местах в трех-пяти метрах от во-
дного объекта. Н.Половинкин заверил, 
что на этой неделе в течение трех дней 
все будет сделано. В целом, место от-
дыха для бронничан членам комиссии 
понравилось.

Глава города сказал, что за пляжем 
необходимо и дальше следить и, когда 
там появятся лежаки и зонты, все пой-
мут, что стало гораздо удобнее.

– Прошедшая неделя была насы-
щена различными соревнованиями, – 
доложил начальник отдела физической 
культуры, спорта и работы с молоде-
жью Сергей Старых.– Воспитанники 
СДЮСШОР, а это восемь возрастных 
групп, приняли участие в первенстве 
Московской области по футболу в 
городских соревнованиях и сейчас 
уходят на каникулы. Наши гребцы в 
составе сборной команды МО выез-
жали на первенство России в Воронеж 
и неплохо там выступили. Сборная МО 
заняла 5-е место. Прошли спортивные 
мероприятия и на День молодежи, но, к 
сожалению, из-за непогоды участников 
и зрителей было очень мало. Главным 
спортмероприятием стал триатлон, 
к которому готовился и наш город, и 
область. Мы ждали этих соревнований, 
а погодные условия выдались очень не-
благоприятные. Участвовали в состяза-
ниях 696 человек вместо заявленных 
-900. Уровень очень высокий. Хотелось 
бы отметить фирму “ЭВЭН”, специали-
сты которой способны проводить такие 
соревнования. Молодцы!

– Да, действительно, здесь и фирма 
“ЭВЭН”, и заместитель председателя 
правительства Московской области 
П.В.Иванов, который являлся участни-
ком марафона, много сделал для того, 
чтобы данное мероприятие прошло 
в нашем городе, – подчеркнул глава 
города В.Неволин.

Директор Управления единого 
заказчика г.Бронницы Юрий Высо-

чин доложил, что на прошлой неделе 
на ФОКе велись сварочные работы, 
объявили конкурс на окончание стро-
ительства. Приезжали представители 
министерства строительства, прове-
ряли, смотрели... На данном этапе – 
замечаний нет.

Начальник отдела соцзащиты на-
селения Жанна Ершова сообщила, что 
на прошлой неделе пришла хорошая 
новость, касающаяся центра “За-

бота”. Его сотрудница – Ирина 
Коновалова принимала участие в 
областном конкурсе “Лучший по 
профессии” и заняла третье место 
среди 70 участников. На прошлой 
неделе 30 бронницких детей сила-
ми сотрудников реабилитацион-
ного центра“Алый парус” отвезли 
на Казанский вокзал и проводили 
в Крым, на отдых. Как отметила 
Ж.Ершова, идет подготовка к 
празднованию Дня семьи, любви и 
верности. Праздник планируется 
провести 8 июля. Будет и дневное 
мероприятие, и вечернее. 

Соцзащитой также прово-
дятся разъяснения среди бронничан 
по изменению законодательства по 
транспортному обслуживанию жителей 
Подмосковья на территории столицы. 
Закон вступает в силу с первого августа 
нынешнего года. Разосланы многочис-
ленные памятки, есть информация на 
сайтах, в отделе социальной защиты 
населения вывешена информация. 
Передали данную информацию в 
администрацию и городской Совет 
ветеранов. Кроме того, специалисты 
отдела предоставят информации в 
городские СМИ.

Председатель Совета ветеранов 
Борис Кисленко проинформировал 
собравшихся о том, что на прошлой 
неделе были проведены мероприятия, 
посвященные Дню скорби и памяти. 
Ветераны остались очень довольны. 

Директор ООО “Бронницкий дор-
сервис” Василий Ландырев рассказал, 
что на прошедшей неделе занимались 
содержанием города, делали ямочный 
ремонт и разметку в зоне отдыха у 
Бельского озера. Также приступили к 
работе по устройству “карманов” пар-
ковочных мест в г.Бронницы.

Глава города поблагодарил В.Лан-
дырева за оперативную и качественную 
благоустроительную работу, а также 
высказал благодарность Бронницко-
му ПО за качественное обслуживание 
участников прошедших спортивных ме-
ропритий, прошедших в нашем городе.

Председатель Общественной пала-
ты г.Бронницы, директор МЦ “Алиби” 
Сергей Харламов сообщил, что на про-
шедшей неделе члены ОП и сотрудники 
молодежного центра принимали самое 
активное участие во всех городских ме-
роприятиях. Из-за непогоды праздно-
вание Дня молодежи было перенесено 
в клуб на Горке. Но, несмотря ни на что, 
зал был полон. На нынешней неделе  
в МЦ готовятся к большому трехднев-
ному походу, который организует тури-
стический клуб и волонтерский отряд.

Светлана РАХМАНОВА

Ветерану труда З.В.КОЛЕСНИКОВОЙ
Уважаемая Зоя Васильевна! Поздравляем Вас с Днем рождения! 
Вы – единственная из жителей Бронниц в советский период были 

удостоены звания Героя социалистического труда. За плечами у Вас 
большой жизненный путь, основную часть которого Вы самоотвер-

женно трудились, заслужили уважение в трудовом 
коллективе и высокие государственные награды. Мы 

гордимся тем, что в нашем городе живут такие до-
стойные и заслуженные люди, как Вы. От все души 
желаем крепкого здоровья, счастья, душевного покоя 
и оптимизма! 

Глава города Бронницы В.В.НЕВОЛИН
Председатель Совета ветеранов Б.Н.КИСЛЕНКО

ПОГОДА ПРАЗДНИКАМ НЕ ПОМЕХА ЛЬГОТЫ НА ТРАНСПОРТЕ
ИЗМЕНИЛИСЬ

Уважаемые бронничане!
С 1 августа нынешнего года будет 
изменен порядок транспортного 
обслуживания льготных категорий 
граждан – жителей Подмосковья. 

Бесплатный проезд по террито-
рии Московской области для всех 
категорий граждан сохраняется без 
изменений. Въезд в Москву и выезд 
из столицы на автобусах “Мостран-
савто” для указанных граждан также 
осуществляется бесплатно. 

Бесплатный проезд по территории 
города Москвы предоставляется: фе-
деральным льготникам (участникам 
и инвалидам войны, бывшим несо-
вершеннолетним узникам фашизма, 
ветеранам боевых действий, лицам, 
награжденным знаком “Жителю бло-
кадного Ленинграда”, членам семей 
погибших (умерших) военнослужа-
щих, инвалидам по общему заболе-
ванию, гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации, лицам, на-
гражденным знаком “Почетный донор 
СССР” или “Почетный донор России”, 
детям, получающим пенсию по потере 
кормильца, лицам, сопровождаю-
щим инвалидов, имеющих I группу 
инвалидности, или детей инвалидов 
в возрасте до 18 лет); труженикам 
тыла; реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий; много-
детным семьям. 

Граждане, чей доход ниже вели-
чины прожиточного минимума могут 
получить компенсацию на проезд в 
учреждения здравоохранения, нахо-
дящиеся на территории г.Москвы, по 
направлению врача, для получения 

которой необходимо обратиться в 
органы социальной защиты населе-
ния по месту жительства. Ветеранам 
труда, ветеранам военной службы и 
пенсионерам без льготного статуса 
для проезда по г.Москве необходимо 
приобретать билеты.

Для получения более подробной 
информации обращаться в ОСЗН 
г.Бронницы по адресу: г.Бронницы, 
ул. Советская, д. 33 или по телефону 
8(496)46-44-155, а также по телефо-
нам “Горячей линии”: Министерство 
социального развития МО: 8(498)602-
84-50; Министерство транспорта МО: 
8(495)228-19-19

Отдел социальной защиты 
населения г.Бронницы

Уважаемые бронничане!
С 29 июня 2015 года стоимость по-

вторного выпуска социальной карты 
жителя Московской области в случа-
ях: утери, порчи или неправомерного 
использования лицом, не являющим-
ся держателем социальной карты, 
составляет 41 рубль 50 копеек.

Отдел соцзащиты населения 
г.Бронницы

ОБЪЯВЛЕНИЕ
11 июля в 10.00 в спортком-

плексе пос.Горка будут проходить 
соревнования по волейболу на приз 
ветерана спорта Е.И.Фатеева. При-
глашаются все желающие.

Оргкомитет

Уважаемые бронничане!
Приглашаем вас принять участие 

в праздновании Дня семьи, любви 
и верности, которое состоится  
8 июля в 16.00 в храме Архангела 
Михаила и в 19.00 в КДЦ “Бронни-
цы”. В программе праздника: тор-
жественное мероприятие, концерт 
классической музыки с участием 
профессиональных артистов и твор-
ческих коллективов города, выпуск 
белых голубей с площадки перед 
Храмом Архангела Михаила.

Оргкомитет 

29 июня в администрации состоялось еженедельное оперативное совещание с участием руководителей 
предприятий, организаций и служб города. Вел планерку глава городского округа Бронницы Виктор Неволин.
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Победа для большинства сорев-

нующихся – не самоцель, они приез-

жают за эмоциями. Около восьмисот 

участников со всей России съехались 

в Бронницы для борьбы... в первую 

очередь с самими собой. Даже на 

взгляд неискушенного зрителя, по-

года не была помощницей в этой 

борьбе. Во время соревнований ли-

вень прекращался лишь на короткие 

промежутки времени. Но, оказыва-

ется, для настоящих спортсменов 

дождь – совсем не помеха, и такая 

погода вполне приемлема, легче 

дышится, и организм не страдает от 

обезвоживания.
На мой взгляд, триатлон – очень 

жесткий вид спорта. Первый этап 

проводится на открытой воде. Одно-

временно стартует несколько сотен 

человек, отдельной дорожки для 

каждого спортсмена, разумеется, не 

предусмотрено. Поверхность воды от 

такого количества плывущих людей, 

превращается в белую пену. Попро-

буйте представить, что происходит 

в этот момент в воде и каково там 

приходится хрупким женщинам.

Как известно, триатлоном называ-

ют многоборье, которое объединяет 

плавание, велогонку и бег. Суть гонки 

– преодолеть эти три этапа без пе-

рерыва на отдых. В последнее время 

этот вид спорта становится все более 

популярным. Во-первых, потому, что, 

как ничто другое, тренирует вынос-

ливость, во-вторых, тренировки не 

бывают скучными и монотонными, 

в-третьих, потому что прорабатыва-

ются разные группы мышц. Наверное, 

вследствие этого, у триатлонистов, 

как правило, тело развито гармонич-

но: хорошо накачены и верх, и низ. 

После выхода из воды нужно до-

браться в транзитную зону, самому 

быстро снять гидрокостюм, одеть 

велоформу и обувь. Чем меньше на 

это тратишь времени, тем лучше. 

Маршрут велосипедистов проходил 

по старой Рязанке – через Верхнее 

Велино и деревню Кривцы.
При езде на велосипеде значи-

тельная часть энергии затрачивает-

ся на преодоление сопротивления 

воздуха. На велоэтапе спортсмены 

применяют всякие тактические хитро-

сти, чтобы как можно дольше ехать в 

так называемой аэродинамической 

тени соперника или зоне драфтин-

га. Проще говоря, они едут друг за 

другом. При езде в группе именно 

первый спортсмен принимает на 

себя "полную" нагрузку; остальным 

приходится расходовать значитель-

но меньше сил. Иными словами, 

велогонка это не просто физическое 

упражнение, а сложный тактический 

поединок. Задача гонщика – первым 

добраться до финиша, употребив не 

только свои силы, но и труд других. 

Опытные, уверенные в своих силах 

и результате спортсмены, обгоняя 

более слабых, так и предлагают им, 

мол, "Цепляйся!".
Бег – это заключительный этап 

соревнований, и чаще всего именно 

он решает: кто из спортсменов станет 

победителем. Цитируя известного 

триатлета Александра Брюханкова, 

скажу так: “Чтобы быстро бежать 

после того, как ты проплыл 1,5 км и 

проехал на велосипеде 40 км, нужна 

лошадиная выносливость и большое 

здоровое сердце”.
Среди гостей и участников брон-

ницких состязаний можно было уви-

деть нескольких известных спортсме-

нов, мастеров спорта по биатлону, 

чемпионов мира – Андрея Прокунина, 

Алексея Кобелева, Дмитрия Ярошен-

ко, Ольгу Зайцеву, Николая Круглова, 

Максима Чудова.
Помимо олимпийской дистанции в 

рамках соревновательного дня были 

проведены старты на суперсприн-

терскую дистанцию, а также заплывы  

на 5 км. Соревнования включали  

в себя и детский старт. Если раньше 

триатлон был спортом для взрослых, 

то теперь подрастают дети, которые 

видели, как их родители участвуют 

в соревнованиях, и хотят тоже по-

пробовать себя. Проплыть им нужно 

было 160 метров, 3,8 км проехать  

на велосипеде и 1 километр пробе-

жать. 
На трассе, как пчелки, трудились 

волонтеры: раздавали воду и подба-

дривали спортсменов. Болельщики 

очень искренне и эмоционально под-

держивали участников. Для гостей 

соревнований работали выносные 

кафе и пункты питания, детский клуб, 

шатры для укрытия от дождя. Как 

и положено, дежурили две кареты 

скорой помощи, милицейский уазик 

и сотрудники Мос облпожспаса.

Всем без исключения финишерам 

вручили дизайнерскую медаль и по-

лезные вкусности для восстановления 

сил. Победителями триатлона стали 

“железные люди” – Артём Париенко, 

Вячеслав Пименов, Антон Козлов. 

Организация подобных соревно-

ваний, действительно, непростая. 

Нужно найти водоем с открытой 

водой, трассу достаточной длины  

и с подходящим велосипеду асфаль-

товым покрытием, получить разре-

шение ГИБДД МО на перекрытие для 

движения автотранспорта и учесть 

еще очень много важных деталей. Наш 

город, судя по отзывам спортсменов, 

идеально подходит для проведения 

подобных стартов.

Анна ДЕМИНА

БРОННИЦЫ ИДЕАЛЬНЫ
ДЛЯ ТРИАТЛОНА

В каноэ-двойке на стайерской дис-
танции, как всегда, порадовал дуэт 
выпускников ГУОР. Илья Первухин и 
Алексей Коровашков одержали победу 
и финишировали первыми с резуль-
татом 3.29,870. Виктор Мелантьев из 
Краснодарского края вместе с Вла-
диславом Чеботарем из Москвы заво-
евали серебряную медаль. Их время – 
3.31,319. 3. Третьими стала каноэ из 
Краснодарского края – Владимир Фе-
досенко и Павел Петров. К сожалению, 
лодка с выпускниками ГУОР Кириллом 
Шамшуриным и Расулом Ишмухамедо-
вым была дисквалифицирована. Зато 
в борьбе каноэ-одиночек на этой же 
дистанции Кирилл и Расул поднялись 
на пьедестал почета. Шамшурин К. стал 
обладателем “серебра”, а Ишмухаме-
дов Р. завоевал “бронзу”. “Золото” взял 
каноист из Самарской области и наш 
выпускник Илья Штокалов. Тем самым 
все медали в борьбе каноистов на дис-
танции 1000 м заслужено заработали 
выпускники нашего училища.

На дистанции 500 м Илья Штокалов 
еще раз оказался в призах чемпионата 
России. Финишировав после Михаила 
Павлова, И.Штокалов стал обладате-
лем серебряной награды. Титулован-
ный спортсмен из Приморского края 
Иван Штыль стал третьим. 

На двухсотметровой дистанции 
победу одержала “новая” двойка в 
составе бронзовых призеров Олим-
пийских игр-2012 воспитанника Брон-
ницкого ГУОР Алексея Коровашкова и 
приморца Ивана Штыля. Вторыми стал 
дуэт Александра Коваленко и Николая 

Липкина. Последний так же обучался в 
нашем училище олимпийского резер-
ва. Третьими финишировали Товкарь и 
Мелешников.

Среди каноистов на спринтерской 
дистанции самым быстрым оказался 
Алексей Коровашков. Немного не 
хватило до победы Андрею Крайтору и 
Ивану Штылю, которые закончили гонку 
серебряной и бронзовой медалью. 

В женской борьбе байдарок-двоек 
на пятисотметровой дистанции победу 
одержала сборная лодка в составе 
Киры Степановой (Московская обл., 
Саратовская обл.) и учащейся нашего 
ГУОР Елены Анюшиной – 1,40,748. 
Юлиана Салахова (Москва) и Юлия 
Качалова (Краснодарский край) за-
работали серебряную медаль – 1,42 
329. А Мария Смольцова (г.Москва) 
и Анастасия Невская (Волгоградская 
обл.) – бронзовую. 

В зрелищной битве байдарок-чет-
верок учащиеся ГУОР трижды подня-
лись на пьедестал почета в составе 
сборных экипажей. Елена Анюшина 
вместе с Юлианой Салаховой, Кирой 
Степановой и Светланой Черниговской 
одержали уверенную победу в гонке на 
500м. Карина Валиахметова и ее напар-
ницы – Мария Смольцова, Анастасия 
Невская, Людмила Одинцова – фини-
шировали вторыми. Арина Аношкина 
в одной байдарке с Инной Никитиной, 
Александрой Соколовой и Кристиной 
Ковнир завоевали бронзовую медаль 
чемпионата России.

Напомним, по результатам чем-
пионата России будет сформирован 
стартовый состав российской коман-
ды для участия в чемпионате мира по 
гребле на байдарках и каноэ, который 
пройдет с 19 по 23 августа 2015 года на 
канале Идроскало в Милане (Италия). 
В этом году борьба ведется не только 
за медали – на мировых соревнованиях 
разыгрываются лицензии на право уча-
стия в летних Олимпийских Играх-2016.

Мария ИКОННИКОВА

ВЫПУСКНИКИ ГУОР
СНОВА В ЛИДЕРАХ

В последнее воскресенье июня у озера Бельского состоялся второй 

любительский старт по триатлону. В связи с успешным проведением этого 

спортивного троеборья в прошлом году их организаторы – ГК “ЭВЭН”, 

правительство Московской области и администрация г.Бронницы решили 

устраивать соревнования по триатлону в ежегодном порядке.

Занесение на Доску Почёта являет-
ся формой общественного признания 
и морального поощрения за весомый 
вклад в развитие сферы экономики 
муниципального образования, за 
плодотворную профессиональную и 
творческую деятельность и служит по-
пуляризацией заслуг конкретных лиц. 
Количество граждан для занесения на 
Доске Почёта - 24 человека. Выдви-
жение кандидатов осуществляется 
ежегодно по представлению трудовых 
коллективов. 

Согласно Положению о Доске По-
чёта определен порядок размещения 
на ней фотографий почётных граждан 
города, лучших  работников производ-
ственной и иной отрасли, независимо 

от форм собственности и бюджетной 
сферы, достигших высоких показате-
лей по итогам работы, имеющих стаж 
работы в соответствующей отрасли не 
менее 10 лет. Могут выдвигаться и мо-
лодые работники в возрасте до 35 лет  
со стажем не менее 5 лет, достигшие  
высоких показателей в труде, внесшие 
личный вклад в развитие города.

Для изготовления и установки 
городской Доски Почета необходима 
посильная материальная помощь 
трудовых коллективов, предприни-
мателей и всех заинтересованных 
бронничан.

Игорь КРИВОМАЗОВ, 
зампредседателя  Общественной   

палаты г.о.Бронницы 

В ГОРОДЕ БУДЕТ ДОСКА ПОЧЕТА 
Напоминаем, что в целях морального поощрения лучших граждан и 

трудовых коллективов города за достижения в труде, особые заслуги в 
муниципальной, производственной, социальной и культурной деятель-
ности учреждена Доска Почета  городского округа Бронницы.  

Публикуем реквизиты для перечисления денежных средств  
Получатель: Бронницкая городская общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
в Раменском филиале Банка «Возрождение» (ПАО)
р/с 40703810504320140572
Реквизиты банка:
Банк «Возрождение» ПАО г.Москва
к/с 30101810900000000181
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО г Москва БИК 044525181
ИНН 5000001042 КПП 504002001
ОКАТО 46248501000

С 22 по 27 июня в Москве на гребном канале в Крылатском прошел 
чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. Участвующие в со-
стязаниях выпускники ГУОР г.Бронницы не раз поднимались на пьеде-
стал почета. На соревнованиях выступили более 300 спортсменов из 28 
субъектов Российской Федерации.
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Торжественная часть праздника 
выпускников городской гимназии 
прошла в актовом зале научно-ис-
следовательского испытательного 
центра автомобильной техники. В 
этом году гимназию покидают 49 
выпускников из двух классов под 
руководством Регины Балашовой 
и Ольги Быковой. 

В числе почётных гостей на торже-
ственном мероприятии присутство-
вали представители администрации 
г.Бронницы, городской Общественной 
палаты, Совета депутатов, управления 
по образованию г. Бронницы и Мо-
сковской областной думы.

- В нашем городе уровень обра-
зования с каждым годом становится 
всё выше, – отметил в своем по-
здравительном слове выпускникам 
председатель Совета депу-
татов г. Бронницы Александр 
Тёркин. – Огромное спасибо 
педагогам за их плодотвор-
ный труд. От имени депута-
тов нашего города желаю 
выпускникам успешного 
поступления в вузы и отлич-
ной учёбы в дальнейшем. 
Ставьте перед собой цели 
и выберите ту профессию, 
которую вы хотите наиболее 

полноценно освоить. Счастья и успе-
хов в дальнейшей жизни!

- От всей души поздравляю вас с 
этим замечательным праздником! – 
сказал, обращаясь к выпускникам, 
депутат Московской областной думы 
Олег Емельянов. – Хочу пожелать, 
чтобы мечты вступающих во взрослую 
жизнь парней и девушек, их родителей 
и учителей совпали, чтобы все их до-
брые намерения стали реальностью. 
Будьте счастливы, ребята, на вашем 
жизненном пути! Успехов вам во всём!

Все одиннадцатиклассники успеш-
но сдали экзамены и теперь прощают-
ся с беззаботным детством и школой, 
наступает новый этап их жизни – взро-
сление. Даже в этот праздничный 
вечер многих, теперь уже бывших 
школьников, было трудно узнать. 
Изысканно подобранные вечерние 
платья, туфли, причёски и украшения 
девушек, стильные строгие костюмы 
юношей производили должное впе-
чатление на всех присутствующих в 
зале, способствовали созданию осо-
бенной атмосферы торжественного 
вечера.

- Сегодня у нас очень значимое со-
бытие: наши одиннадцатиклассники 
получают аттестаты о среднем общем 
образовании, – сказала в своей тор-
жественной речи директор гимназии 
Елена Ильичёва. – Впереди у вас 

новая жизнь и поступление в высшие 
учебные заведения. Вы должны уже 
полностью отвечать за те поступки, 
которые вы будете совершать в даль-
нейшем. Мы вместе с родителями 
стремились воспитать вас достойны-
ми людьми – людьми, которые уважа-
ют старших, уважают родителей. И я 
очень прошу вас в будущем всегда 
помнить, что вы – ученики школы №1, 
что вы – выпускники гимназии и с до-
стоинством носите это звание. Вы все 
способны на многое. Мы верим в вас!

Музыкальные поздравления вы-
пускникам подготовили танцевальные 
коллективы и солисты творческой 
студии “Апрель”, исполнившие свои 
замечательные номера, сопрово-
ждаемые впечатляющими световыми 
спецэффектами.

Наступил самый торже-
ственный и волнительный мо-
мент – церемония вручения ме-
далей за особые успехи в учёбе 
и аттестатов особого образца. 
На сцену были приглашены 8 
выпускников, закончивших гим-
назию с отличием. Ими стали: 
Дмитрий Ильяшенко, Валерия 
Шеховцова, Илья Ильичёв, 
Юлия Райкова, Наталья Костюч-

кова, Софья Ходосовская, Алексей 
Юшкевич и Вероника Артёмова.

Классные руководители с гордо-
стью произносили имена своих учени-
ков и давали краткую индивидуальную 
характеристику каждому выпускнику, 
напоминая всем присутствующим, 
что все ребята одинаково дороги и 
искренне любимы своими учителями. 
Особенно трогательно было услышать 
поздравление и напутственные слова 
своего первого учителя – Татьяны Гу-
саровой, под руководством которой и 
начиналась школьная пора сегодняш-
них выпускников.

В ходе торжественной части все вы-
пускники получили аттестаты о среднем 
образовании, благодарственные пись-
ма и почётные грамоты Министерства 
образования МО за особые успехи в 
изучении отдельных предметов и вы-
дающиеся достижения в школьных и 
городских спортивных соревнованиях. 
Каждый выпускник удостоился тёплых 
слов со стороны педагогического кол-
лектива. Кроме того, многие ребята 
получили медали за активное участие 
в общественной жизни.

- Вы прошли тернистый путь – сда-
вали экзамены,- сказал начальник 
управления по образованию г.Бронни-
цы Александр Вербенко. – Особенно я 
следил за нашими медалистами. Все 
они успешно сдали ЕГЭ. Уровень об-

разования повышается. А самое глав-
ное – интерес к учебе повышается. 

- Еще вчера мы все очень волнова-
лись, когда вы сдавали ЕГЭ, – отметил 
заместитель главы администрации г. 
Бронницы Алексей Тимохин. – А сегод-
ня у вас знаменательный день. Перед 
вами открывается очень много дорог. 
Полученные знания в нашей гимназии 
вы претворите в жизнь и выберете свою 
дорогу. От имени главы города В.В.Не-
волина и администрации желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, успехов!

11 лет прошли незаметно. И в день 
расставания учителя, родители и сами 
выпускники вспоминали всё самое 
лучшее, что было в жизни ребят за 
время учёбы в школе. В свою очередь, 
педагоги с грустью отпускают своих 
учеников. И надеются, что в дальней-
шем они достигнут больших успехов 
и станут достойным примером для 
окружающих. И когда-нибудь учителя, 
узнав о достижениях, будут с гордо-
стью говорить: “Это мой ученик...” или 
“Это моя ученица...”. 

С каждым последующим годом 
этот день и школу ребята будут вспо-
минать с ностальгией по ушедшему 
детству. Но они должны помнить, что 
школа всегда будет их вторым домом, 
двери которого всегда открыты для 
каждого ученика, и местом, где их 
всегда рады видеть.

* * *
Выпускной вечер школы № 2 про-

шел в культурно-досуговом центре 
“Бронницы”. В просторном зале 
собралось немало горожан самых 
разных возрастов: родные, близкие 
люди, друзья, а также почетные 
гости теперь уже бывших школьни-

ков. Все они пришли, что-
бы разделить с ребятами 
радость и одновременно 
легкую грусть. Конечно же, 
прощальный вечер не состо-
ялся бы без главных вино-
вников торжества – выпуск-
ников. Прекрасные молодые 
пары: красивые девушки и 
молодые люди во главе с 
классными руководителями 
уверенно прошли по сцене, после 
чего заняли свои места в зале. 

Свою особую торжественную ат-
мосферу придали выпускному вечеру 
теплые слова напутствия, высказан-
ные школьными педагогами. Очень 
проникновенно и тепло прозвучало 
выступление директора второй школы 
Натальи Соловьевой.

- Было столько тревог, столько 
волнений... Когда я спрашивала у 
учителей русского языка и литерату-
ры: “Ну как?” Педагоги отвечали мне 
только одно: “Сердце замерло, вол-
нение величайшее”. И не по тому, что 
только учителя переживают, волнение 
было и у родителей, и, конечно же, у 
детей. Но сегодня праздник, и самая 
лучшая – школьная глава вашей жизни 
завершена. Еще немного, и вы пой-
дете навстречу бурлящей, широкой, 
интересной и многогранной жизни, в 
которой будет все: и успехи, и неуда-

чи, и радости, и огорчения. И, я думаю, 
мы смогли показать вам: каким нужно 
быть в этой жизни. Быть настоящим 
человеком – это самое главное. 

Директор школы также выразила 
благодарность всему преподава-
тельскому коллективу и родителям 
выпускников. Поздравить ребят с этим 
знаменательным событием пришли и 
многочисленные почетные гости. 

- От лица общественных организа-
ций нашего города я поздравляю вас 
с праздником, особым днем, – сказал 
заместитель председателя обще-
ственной палаты г.Бронницы Игорь 
Кривомазов. – Ребята вступают в но-
вую жизнь, встают на новую ступеньку, 
получая аттестаты. Я хотел бы, чтобы 
вы успешно продвигались по этой 
лестнице. Ведь жизнь своеобразна: 
могут быть и ошибки. И, если ты в чем-
то ошибся и скатился вниз по лестни-
це, найди в себе мужество, силу воли 
и снова поднимайся. Я желаю, чтобы 
все выпускники успешно поднимались 
до самой вершины этой лестницы.

Учителя, активисты младших клас-
сов, а также творческие коллективы 
нашего города подготовили для 
выпускников школы праздничный 
концерт. Драйвовые танцы от студии 
“Апрель”, трогательные песни в ис-
полнении учащихся школы шли одни 
за другими вперемешку с веселыми 
сценками, главными героями которых 
были сами учителя. 

Аттестаты о среднем образовании 
в этом году вторая школа вручила 49 
выпускникам из двух классов, из ко-
торых 10 получили золотые медали. 
Героев нужно знать в лицо. Это Олеся 
Анурьева, Екатерина Баранова, Ма-

рия Ковалева, Виолетта 
Кушнир, Виктория Петру-
шина, Ирина Покутняя, 
Дмитрий Полин, Ангелина 
Рулева, Анастасия Сазы-
кина и Юлия Карташева. 
Эти ребята пополнили 
школьную копилку отлич-
ников, и учителя не могли 
так просто отпустить их со 
сцены. Вместе со своими 
наставниками выпуск-

ники распили шампанское из общей 
чаши в качестве символичной награды 
и благодарности за хорошую работу.

Но и на этом торжественная цере-
мония для выпускников второй школы 
не закончилась. Трогательным номе-
ром программы стал подарок от их 
родителей. Пришедшие на выпускной 
вечер мамы и папы от чистого сердца 
спели и станцевали для своих детей 
на главной сцене КДЦ. Официальная 
часть вечера во второй школе завер-
шилась традиционным салютом.

* * *
Задолго до начала торжествен-

ной части в актовом зале школы 
искусств начали собираться ро-
дители и учителя бронницкого 
лицея. А сами ученики-одиннад-
цатиклассники организованно 
ожидали начала праздника в фойе. 
Ровно в шесть вечера все лица 
гостей зрительного зала и все фо-

ВЫПУСК-2015 “НАМ РАССТАВАТЬСЯВыпускной вечер – всегда радостное и одновременно немного 
грустное событие. Это, по существу, последний, завершающий аккорд 
школьной биографии. Приходится навсегда расставаться с привычным 
ученическим бытом, со своими учителями, которые были добрыми и 
заботливыми наставниками на протяжении одиннадцати лет. Вместе 
со своими повзрослевшими детьми светлое торжество и прощальную 
грусть последней встречи с родной школой пришли разделить роди-
тели, близкие и друзья выпускников... 27 июня корреспонденты “БН” 
побывали на выпускных вечерах во всех учебных заведениях нашего 
города, сами окунулись в их торжественную и одновременно очень 
теплую, трогательную атмосферу. И постарались на газетном листе пе-
редать свои впечатления об этом этапном в школьной жизни событии... 
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Долгожданный объект располо-
жился по адресу: ул.Строительная, 
дом №11 с торца магазина “Дикси”. 
Поздравить жителей микрорайона 
“Москворечье” с открытием нового 
аптечного пункта приехал замести-
тель главы администрации города 
Алексей Тимохин, депутат городско-
го Совета депутатов Ольга Ершова. 
Вместе с директором ООО “Формула 
здоровья” Валентиной Ворониной, 
Алексей Алексеевич перерезал сим-
волическую ленточку и пригласил 
всех желающих в аптеку. А их, скажем 
прямо, пришло немало. Персонал 
подготовил первым покупателям не-
большие сувениры. Самым маленьким 
посетителям были вручены сладкие 
подарки и воздушные шарики.

- Наконец-то в “Московоречье” 
открылся аптечный пункт, – говорит 
О.Ершова.- Об этой проблеме жители 
микрорайона говорили не раз. Мы 

как депутаты старались помочь. И 
вот теперь люди могут пользоваться 
аптечным пунктом, расположенным в 
шаговой доступности. Огромное спа-
сибо главе городского округа Бронни-
цы Виктору Неволину за исполнение 
наказов избирателей.

Аптечный пункт небольшой, но 
очень уютный. На полках мы видим 
большой ассортимент лекарственных 
препаратов и товаров для красоты и 
здоровья. Внутри аптеки установлен 
кондиционер и деревянный поручень 
для людей пожилого возраста, а у 
входа имеется кнопка вызова для ин-
валидов-колясочников. 

- У нас имеется широкий спектр 
лекарственных средств, как рецептур-
ного, так и не рецептурного отпуска, 
– говорит директор ООО “Формула 
здоровья” Валентина Воронина. – В на-
стоящее время представлено более 500 
наименований лекарственных средств. 
Сюда входят как жизненно важные 
средства, так и средства гигиены. Наши 
квалифицированные специалисты 
могут подробно проконсультировать 
по выбору любого товара. У нас дей-
ствует 3% скидка на все препараты для 
пенсионеров. Аптечный пункт работает 
ежедневно с 10.00 час до 19.00 час 
без перерыва на обед и без выходных. 
Приходите, мы ждем вас!

Светлана РАХМАНОВА

НОВАЯ АПТЕКА НА СТРОИТЕЛЬНОЙ
Еще один нужный жителям объект появился в нашем городе. 24 июня 

в микрорайоне “Москворечье” состоялось открытие нового аптечного 
пункта, которого очень ждали жители ул. Строительной и ул.Пущина. 

тоаппараты были направлены на 
входную дверь. Из нее выпорхнули 
феи в красивых вечерних нарядах: 
платья в пол, коктейльные наряды 
и даже эстрадные костюмы. Один-
надцатый класс лицея состоит в 
основном из представительниц 
прекрасного пола. Немногочис-
ленные юноши исполняли роль 
джентльменов на протяжении 
всего выпускного бала, кружили 
девушек в танце.

В самом начале вечера выпускни-
ки сразу доказали, что они не только 
хорошо выглядят, но и отлично поют. 
В песне они прощались со школой. 

Директор лицея и классный руко-
водитель одиннадцатого класса 
Елена Петрунина отметила, что 
ребята выпускаются в юбилей-
ный для школы год и являются сорок 
первым выпуском. В этом году лицей 
отметит свое 55-летие, и Елена Сер-
геевна обещала, что очень ждет свой 
одиннадцатый класс на его праздно-
вание. 

Второй документ об образовании 
(первый школьники получили после 
9-го класса) – аттестат о полном 
среднем образовании выпускникам 
вместе с директором лицея вручали 
начальник управления по образова-
нию г. Бронницы Александр Вербенко. 
Он отметил бронницкий лицей как 
школу с особенной аутентичной си-
стемой образования. Поблагодарил 
Елену Сергеевну за ее инициативу по 
внедрению новых образовательных 
программ и новых технологий. 

В одиннадцатом классе лицея 
медаль за особые успехи в учении и 
аттестат особого образца получили 
5 человек. Это Валерия Добромиро-
ва, Светлана Земскова, Александр 
Никитин, Мария Никитина и Федор 
Суспицин – они все 11 лет учились 
только на “отлично”. О каждом своем 
выпускнике классный руководитель 
Елена Сергеевна тепло и искренне 
рассказала что-то индивидуальное, 
отличное от других. Выяснилось, что 
в этом классе обучались будущие 
программисты, экономисты, меди-
цинские работники, адвокаты и даже 
один дизайнер. 

Депутат горсовета Татьяна Тро-
шина поблагодарила учителей и 
родителей, сказала напутственные 
слова в адрес выпускников. Как самый 
творческий класс, ребята выразили 
благодарность своему классному ру-
ководителю Елене Петруниной в сти-
хотворной форме под фортепьянный 
аккомпанемент отличника Александра 
Никитина. Милые девушки в воздуш-
ных нарядах вновь порадовали всех 
своими чудными голосами, исполнив 
песню, посвященную любимому ди-
ректору. 

После такой насыщенной про-
граммы выпускникам и выпускницам 
удалось немного отдохнуть. Ребята 
спустились в зрительный зал и насла-

дились своим праздником уже в роли 
гостей. Для них спели воспитанницы 
детской школы искусств. И самый 
интересный момент, когда в гости к 
бывшим школьникам пришло Детство 
в лице юных учеников лицея. Детство 
попрощалось с выпускниками и вру-
чило каждому выпускнику счастливый 
билет во взрослую жизнь. Иван Ми-
хайлов и Евгения Романова исполнили 
для ребят песню на злободневную 
тему: “Еще мы помним школьные 
экзамены”. 

В стороне не остались и родители. 
Родительский комитет организовал 
номинации для учителей и наградил 

всех педагогов специ-
альными грамотами. 
В категории “Караван 
Истории” победил учи-
тель истории, “Луч света 
в темном царстве” – учи-
тельница русского языка 
и литературы, победа в 
номинации “Господин 

Дарвин отдыхает” досталась геогра-
фу, в “Обыкновенном чуде” – педагогу 
по химии. Особую благодарность 
родителей заслужила преподаватель 
музыки Светлана Черданцева, чьими 
трудами был организован “Волшеб-
ный школьный бал”. В свою очередь 
заместитель директора лицея по вос-
питательной работе Марина Коробова 
вручила родителям благодарственные 
письма за участие в вопросах школь-
ной жизни. Дети так же не забыли 
родительских стараний и поблаго-
дарили их музыкальным подарком. 
Учителя лицея подошли к пожелани-
ям своим ученикам творчески – они 
выразили все в песне. Дети слушали 
поздравления стоя. Выпускница этого 
года Анастасия Анисимова спела для 
гостей, родителей и одноклассников 
две песни – одну на русском языке и 
вторую в конце вечера на английском. 

Какой же школьный бал без валь-
са?! В завершение выпускники пора-
довали родителей и педагогов старин-
ным красивым танцем. Так ученики и 
учителя лицея подвели итог одиннад-
цатилетнему пути. Закончился один 
жизненный этап, но начался второй… 

В этот день прозвучали самые 
трогательные напутственные слова 
в адрес выпускников, которым пред-
стоит вступить во взрослую самосто-
ятельную жизнь и сделать осознанный 
и сложный выбор – выбор достойной 
профессии и определить дальнейшие 
планы на будущее. Именно сейчас от 
их правильного выбора зависит, кем 
они станут.

Расставаться с любимой школой 
всегда нелегко. Ведь у каждого вы-
пускника с ней связано немало добрых 
воспоминаний. Это неотъемлемая 
часть жизни каждого и останется в 
памяти навсегда... Теперь вчерашние 
школьники вступают в новую полосу 
своей уже взрослой жизни. Впереди 
многих ожидает не менее интерес-
ная и запоминающаяся студенческая 
пора...

Екатерина ЛУКАШЕНКО,  
Алёна РУСЬ,  

Мария ИКОННИКОВА

НАСТАЛА ПОРА...”
26 июня прошел выпускной ве-

чер в Московском областном ав-
томобильно-дорожном колледже. 

В актовом зале колледжа со-
брались родные и друзья выпуск-
ников, чтобы проводить их во 
взрослую жизнь. Всего МОГАДК в 
этом году выпускает 237 человек, 
из них 21 выпускник получают ди-
пломы с отличием. 

- От всей души поздравляю вас 
с завершением обучения в стенах 
нашего заведения и получением 

дипломов, – сказал, выступая перед 
собравшимися, директор МОГАДК 
Олег Желдаков. – Сегодня наши вы-
пускники получают дипломы базового 
и повышенного уровня подготовки. 
Это является важным отличием наше-
го учебного заведения...

Далее с приветственным словом к 
выпускникам обратился глава г.Брон-
ницы Виктор Неволин.

- Я надеюсь, что выпуск, который 
сегодня мы провожаем во взрослую 
жизнь, является опорой и надеждой 
для преподавателей и для всех тех, 
кто этого ждал. Поздравляю всех с 
этим замечательным событием. По-
нимаю, сколько у вас сегодня радости 
и волнения. Но завтра снова наступят 
будни, надо будет учиться, трудиться 
и смотреть в будущее с оптимизмом...

После поздравительных слов вы-
пускникам-2015 показали презента-

цию, в которой была запечатлена вся их 
студенческая жизнь, начиная с первого 
курса. Ребята рассматривали фотогра-

фии с занятий, КВН и конкурсов, 
смотрели видео. Им была дана 
возможность снова пройти и вспом-
нить весь свой студенческий путь. 

После презентации состоялось 
награждение студентов-отлич-
ников. Им вручили дипломы и 
почётные грамоты. Поздравить 
выпускников пришли активисты 
студенческой федерации, сту-

денты первого и второго курсов. Они 
прочитали главным участникам вече-
ра стихи и исполнили песню. Затем 
на сцену вышли представители от 
родителей выпускников, которые по-
здравили своих детей с окончанием 
важного этапа в жизни и тепло побла-
годарили преподавателей. Сюрприз 
подготовила для своих вчерашних 
студентов прекрасная половина пре-
подавательского состава колледжа 
– напутственные слова в виде песни.

Выпускной вечер – важное событие 
в жизни любого молодого человека. 
Теперь у каждого своя дорога в жизни: 
кто-то пойдет учиться дальше в высшие 
учебные заведения, кто-то будет искать 
хорошую работу по профессии. Но каж-
дый выпускник, покидая стены МОГАДК, 
будет долго хранить в памяти самые 
теплые воспоминания о годах учебы. 

Ксения КОРНЕЕВА

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
ВЫПУСКНИКИ!
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Прошедшая весна и наступившее 
лето-2015 для юного спортсмена из 
мотоклуба “Бронницкий ювелир” Ге-
оргия ВАЛЯКИНА – это, как всегда, 
время активного участия в российских 
и зарубежных состязаниях самого раз-
личного уровня и места проведения. И, 
судя по результатам, наш мотокрос-
смен по-прежнему выступает вполне 
успешно и держит марку своего клуба 
на должном уровне. При этом в учебный 
период ему приходится совмещать за-
нятия в школе с напряженным графиком 
спортивных соревнований.

Безусловно, наиболее приоритетным 
в нынешнем сезоне он (вместе с отцом 
-тренером и наставником Петром Валя-
киным) определил свои выступления на 
чемпионате Австрии. Он состоит из семи 
этапов и проходит в разных городах этой 
страны с апреля по октябрь. Но в свобод-
ное от чемпионата Австрии время Георгий 
стремится обязательно участвовать во всех 
соревнованиях, проходящих в России. 

Проехав три этапа в Австрии, Георгий 
был приглашен в сборную команду ДОСААФ 
России для выступления во внутрирос-
сийских соревнованиях – на чемпионате 
Центрального Федерального округа (ЦФО)
и чемпионате России, так что учитывая, что 
календари соревнований Австрии и России 
не пересекаются, то соревновательная 
нагрузка у Георгия увеличилась в два раза, 
а вместе с ней и география соревнований 
от центральной полосы России до австрий-
ского Тироля. 

С конца марта Георгий принял участие 
в одиннадцати соревнованиях и добился 
вполне достойных результатов. Так 28 
марта он занял 2-е место в мотокроссе, 
посвященном 70-летию Победы, который 
проходил г. Кореновске Краснодарского 
края. 19 апреля юный гонщик завоевал 5-е 
место на состязаниях 1-го этапа чемпио-
ната Австрии, проходившем г. Лангенлоис, 
а 26 апреля, продолжив своё участие во 
2-м этапе чемпионата Австрии в г. Имбах, 
бронницкий мотокроссмен добился пре-
стижного 3-го место.

Еще более насыщенным в плане участия 
в мотогонках стал для Г.Валякина послед-
ний весенний месяц нынешнего года. Так, 
3 мая он принял участие традиционном 
мотокроссе, состоявшемся г. Раменское, и 
занял в своем классе мотоциклов 1-е место. 
А 9-10 мая, выступая на чемпионате ЦФО 

в г.Коврове, наш мотогонщик также занял 
лидирующее место. Далее Георгий два 
раза добился самых высоких результатов в 
своем классе, участвуя в двух отечествен-
ных мотокроссах, которые прошли 16-17 
мая в гг. Нововоронеже и Липецке. 24 мая 
юный мотокроссмен, выехав на чемпионат 
Австрии в г. Вайер, завоевал там 5-е место.

Первая половина июня также началась 
для Валякина с участия в мотогонках. 6-7 
июня Георгий участвовал в чемпионате 
ЦФО, который прошел г.Белгороде. Там он 
занял 3-е место в личном первенстве и 1-е 
в командном, участвуя в составе сборной 
ДОСААФ России. 13 июня, участвуя в гонках 
КТМ KINI FLPEN CAP, проходивших в г.Ритз 
(Австрия), он стал вторым в своем классе. 
На следующий день, выступая на чемпиона-
те Австрии (1-й заезд), бронницкий школь-
ник завоевал 2-е место, а во втором заезде 
этого же чемпионата стал только девятым. 
Вернувшись из Австрии, Георгий с 17 по 19 
июня принимал участие в учебно-трениро-
вочных сборах в составе сборной ДОСААФ 
на новой, построенной трассе в Кубинке, в 
парке “Патриот”. 

Конечно, в столь плотном спортивном 
графике Валякины особо выделяют высту-
пления Георгия в соревнованиях КТМ KINI 
ALPEN CAP. Они проводились недалеко от 
г. Инссбрук в местечке Rietz, практически 
в Альпах, на трассе, построенной амери-
канскими специалистами. В классе мо-
тоциклов с объемом двигателя 85 куб. см 
участвовало около 40 лучших спортсменов 
из Италии, Германии, Австрии, Венгрии 
и Георгий -из России. Так что там второе 
место для бронницкого мотогонщика – это 
очень престижный факт. 

Валерий НИКОЛАЕВ

Клуб мифологической ре-
конструкции “Реммират” под 
руководством Ольги Рудской 
действует с 1999 года. Его 
коллектив участвует в кон-
но-спортивных состязаниях и 
лучных турнирах, занимая там 
призовые места. В данный 
момент клуб “Реммират” пе-
реехал в д.Агашкино Рамен-
ского района и его участники 
планируют начать активное 
сотрудничество с бронницкой 
молодежью.

Клубу уже более 15 лет. 
Началось всё с конюшни. В 
России как раз тогда был взлёт 
конного дела, много людей 
приходило на конюшню, в т.ч. 
и молодёжь. Занимались кон-
куром, конным спортом. Позже 
Ольга и её команда познакоми-
лись с ролевиками, которые но-
сили средневековые костюмы, 
фехтовали. Тогда и возникла 
идея объединить лошадей и 
реконструкцию.

- В нашей компании было 
много поклонников творче-
ства Толкиена, – рассказывает 
руководитель клуба “Ремми-
рат” и конно-спортивного клуба 
“Цитадель” О.Рудская, – тогда 
только вышли первые фильмы 
“Властелин колец”. Все вокруг 
уже знали, кто такие эльфы, 
хоббиты. И мы как-то попали в 
струю и объединились в клуб ми-
фологической реконструкции. А 
название “Реммират” на одном 
из эльфийских языков – это со-
звездие Плеяды.

Территория конно-спортив-
ного клуба большая, есть где 
развернуться. Уютные домики, 
конюшни, пастбища– всё это 
гармонично вписалось в де-
ревенский пейзаж. И на фоне 
всего этого – люди в необычной 
эльфийской одежде, которая 
практически не отличается от 
средневековой. Пол здесь роли 
не играет – большинство деву-
шек выбирают мужские роли 
эльфов и отдают предпочтение 
камзолам, а не платьям. 

В клубе есть чем заняться – 
здесь осваивают навыки конной 
езды, учатся петь, фехтовать, 
сражаться на мечах и стрелять 
из лука. 

Сейчас весь коллектив ра-
ботает над постановкой кон-
но-трюкового мюзикла “Сказа-
ние Первой Эпохи” – артисты 
активно тренируются и занима-
ются вокалом. Основой для мю-
зикла послужила книга О.Бри-
левой “По ту сторону рассвета” 
и известный мюзикл рок-ордена 
“Тампль” под названием “Фин-
род-зонг”. На данный момент 
инженеры продумывают сцену – 
спортивная арена в стандартных 
манежах для верховой езды не 
подходит для такого рода поста-
новок. Строительство манежа 
начнется через месяц.

Коллектив конно-трюковой 
творческой группы имеет специ-
ализированную подготовку в 
сфере кино, театра, музыки, ре-
кламы, спорта и шоу-индустрии. 

Всем известно, что любая 
эльфийская история не может 
обойтись без красивых песен. Ар-
тисты клуба “Реммират” сами со-
чиняют текст, подбирают музыку. 
Сейчас клуб активно обживается 
на новом месте, ведётся строи-
тельство. О.Рудская надеется, что 
бронницкая молодёжь не будет 
сидеть дома, а придёт в “Ремми-
рат” и найдёт там дело по душе.

Группа “ВКОНТАКТЕ”, в кото-
рой вы можете узнать подробно-
сти и пообщаться с участниками, 
находится по адресу: http://
vk.com/kmrremmirath .

Ксения КОРНЕЕВА

“РЕММИРАТ”  
ПРИГЛАШАЕТ БРОННИЧАН

МОТОСЕЗОН-2015: 
СНОВА В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ

В июне исполнилось 2 года со дня 
образования Московского областно-
го единого информационно-расчет-
ного центра. Из небольшого пред-
приятия МосОблЕИРЦ превратился 
в солидную структуру, работающую 
по всему Подмосковью. О том, как 
всё начиналось, редакция “БН” 
попросила рассказать генерально-
го  директора ООО “МосОблЕИРЦ” 
Александра СЫЧКОВА.

- Как родилась идея создания в 
Подмосковье областного расчет-
ного центра?

-  Н а  с а м о м 
деле идея не нова. 
Попытки навести 
порядок в сфере 
оплаты жилищ-
но-коммунальных 
услуг  предпри-
нимались всегда. 
Изменялось зако-
нодательство, по-
явились частные 

организации, появилась конкуренция, 
но вместе с этим появились и недо-
бросовестные дельцы. Всё и всех 
проконтролировать невозможно, 
поэтому нашлась масса лазеек для 
желающих “погреть руки” за чужой 
счет. В Московской области долги 
управляющих компаний перед ресур-

соснабжающими организациями до-
стигли небывалых размеров, и, чтобы 
исправить ситуацию, принимается ре-
шение создать структуру, способную 
упорядочить оплату коммунальных 
услуг. Решение принималось на уров-
не губернатора и правительства МО. 
Так и появился Московский областной 
единый информационно-расчетный 
центр, но в ту пору он назывался Мосэ-
нергосбыт-ЕИРКЦ, потому что был 
создан, как дочернее предприятие 
ОАО “Мосэнергосбыт”. Соучредите-
лем ООО “МосОблЕИРЦ” выступает 
государственное унитарное пред-
приятие МО “Коммунальные системы 
Московской области”, которое под-
контрольно правительству МО.

- Какие цели ставились перед 
“МосОблЕИРЦ”?

- Основных задач три: введение 
на территории всей нашей области 
новой формы квитанции – Единого 
платежного документа, уменьшение, 
а впоследствии и полная ликвидация 
задолженности перед ресурсоснаб-
жающимим организациями, и созда-
ние единой системы обслуживания в 
сфере ЖКХ Подмосковья.

- Чего вам удалось добиться за 
два прошедших года?

- Единый платежный документ 

ныне уже используется по всей обла-
сти. “МосОблЕИРЦ” на сегодняшний 
день вырос до организации област-
ного масштаба: 32 управления в 
муниципальных образованиях, более 
60 клиентских офисов, подписано 
более 100 договоров с управляющими 
компаниями и ресурсоснабжающими 
организациями, около 600 тысяч ли-
цевых счетов на обслуживании, это 
более четверти всех лицевых счетов 
области! Мы успешно развиваемся 
благодаря тому, что идею создания 
единой системы обслуживания в сфе-
ре ЖКХ поддерживает губернатор и 
правительство Московской области.

- А как обстоит дело с должни-
ками? 

- На должников воздействуем 
законными методами, а это всегда 
процесс длительный: напоминание, 
претензия, предупреждение, звонки 
на телефон и только после этого при-
меняются меры воздействия в виде 
ограничения подачи коммунальных 
услуг или ограничения выезда за 
границу, а также взыскание долгов 
через суд, вплоть до ареста имуще-
ства. Проблемы со старыми долга-
ми перед ресурсниками стараемся 
решать по мере возможности нашей 
организации. Большинство долгов 

появилось у управляющих компаний 
еще задолго до “МосОблЕИРЦ”, и 
мы не можем просто так заплатить за 
кого-то. Но процесс идет, и некоторые 
поставщики услуг только с приходом 
“МосОблЕИРЦ” стали регулярно полу-
чать платежи за свои услуги.

- Расскажите о самой большой 
проблеме за эти два года.

- Пожалуй, это первый месяц 
нашей работы в Химках. Там был 
огромный поток людей, с которым 
нам не сразу удалось справиться. Там 
дежурили и сотрудники центрального 
управления “МосОблЕИРЦ”и мои за-
местители, чтобы дать разъяснения 
клиентам. Сейчас уже всё наладилось.

- А какое достижение за эти два 
года считаете самым существен-
ным?

- Думаю, что оно еще впереди: это 
время, когда у “МосОблЕИРЦ” будет 
более 2 миллионов клиентов.

- Александр Васильевич, хочет-
ся пожелать, чтобы к следующему 
дню рождения “МосОблЕИРЦ” жи-
телей, получающих от вас единый 
платежный документ, стало намно-
го больше, чтобы все трудности 
легче преодолевались, а коллектив 
Вас во всем поддерживал!

Беседовал корр. “БН”

“МосОблЕИРЦ”: “ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ!”ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ
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Подмосковье представило на 
Форуме “Стратегия 2015-2016” 
Единый портал торгов Московской 
области torgi.mosreg.ru (ЕПТ) – 
инструмент, способный вывести 
все виды региональных торгов на 
совершенно новый уровень, сде-
лать их еще более прозрачными и 
открытыми.

ТОРГИ В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЕПТ заработал в Подмосковье в июне этого 

года, но уже всерьез заинтересовал участников 
Всероссийского Форума заказчиков и постав-
щиков “Стратегия 2015-2016”, проходящего 
15-16 июня в Центре международной торговли 
на Красной Пресне. Стенд Московской обла-
сти уже в первый день работы Форума посети-
ли десятки предпринимателей, представители 
органов власти федерального уровня и других 
регионов страны.

Функциональным оператором Единого 
портала торгов Московской области является 
специально созданное при Комитете конку-
рентной политики Московской области Госу-
дарственное казенное учреждение Москов-
ской области “Региональный центр торгов”.

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ
По словам Максима Фомина, ЕПТ позволит 

предпринимателям видеть все торги, которые 
объявляются и проводятся в области. И, соот-
ветственно, принимать в них участие:

- Мы постарались создать “единую 
точку входа” для наших потенциальных 
участников торгов. Это касается не только 
закупок нашими государственными и му-

ниципальными заказчиками, но и закупок 
нашими подведомственными учреждениями, 
государственными и муниципальными пред-
приятиями, – рассказывает председатель 
Комитета по Конкурентной политике Мо-
сковской области Максим Фомин. – Также, 
на ЕПТ будут размещаться все виды земель-
но-имущественных и иных торгов, которые 
проводятся в Московской области.

Функционал Портала серьезен. К примеру, 
пользователь может создать свой личный 
кабинет, указать в нем тот или иной район, 
который ему интересен, либо конкретный 
предмет торгов. И, когда подобные меро-
приятия будут объявлены, в личном кабинете 
пользователя появится нужная информация. 
Торги можно также искать по интерактивной 

карте, по отдельным заказчикам, по виду 
торгов и т.д. Таким образом, на сайте созданы 
все условия, чтобы конкурентные процедуры 
стали еще более открытыми и доступными. 
При этом возможности ресурса постоянно 
расширяются.

МАЛЕНЬКИЕ ТОРГИ –  
БОЛЬШАЯ ЭКОНОМИЯ

На Форуме “Стратегия 2015-2016” был 
представлен еще один не менее интересный 
проект Московской области – “электронный 
магазин”. Для представителей малого пред-
принимательства – это настоящий помощник в 
поиске закупок малого объема, размещаемых 
заказчиками Подмосковья по 44-му и 223-
му Федеральным законам. При этом объем 
закупок электронными офертами составляет 
до 100 т.руб. и до 500 т.руб. соответственно.

– “Электронный магазин” у нас пока рабо-
тает для государственных заказчиков. Мы его 
будем продвигать на муниципальный уровень, 
– отмечает Максим Фомин. – Дело в том, что 
есть определенный сектор государственных и 
муниципальных закупок, с ценой контрактов до 
100 тыс. рублей, а также закупок, размещае-
мых, ГУПами и МУПами с ценой до 500 т.руб. В 
этом случае заказчик по федеральному зако-
нодательству имеет право разместить закупку 
у единственного поставщика, что позволяет 
ускорить и упростить процедуру закупки.

Таких сделок в Подмосковье очень много. 
За 2014 год малыми закупками было размеще-
но более 5 млрд.руб. Мы хотим сделать такие 
закупки более прозрачными и доступными 
для малых предпринимателей, поэтому для 

госзакупок электронный магазин уже реа-
лизован как обязательный ресурс для всех 
госзаказчиокв Области.

Такие процедуры заранее появляются на 
ЕПТ, потенциальные участники могут их ви-
деть, а заказчики имеют возможность выбора 
наиболее выгодных условий закупки.

На подобных “маленьких закупках” в 
Московской области мы планируем достичь 
большой экономии. Для сравнения, с начала 
года прошло уже порядка 5 тыс. подобных 
процедур. По отдельным закупкам (лекар-
ства, питание и т.д.) экономия достигает 
порядка 6-7%.

Интервью печатному изданию 
“Подмосковье сегодня” от 16.06.2015, 

выпуск №106 (3531)

“ТОРГИ�СО�СКОРОСТЬЮ�КЛИКА”

Ни для кого не секрет, что в горо-
де Бронницы в районе “Совхоз” су-
ществуют земли, которые на про-
тяжении многих лет используются 
жителями для ведения подсобного 
хозяйства. Но при этом до настоя-
щего времени права этих жителей 
на земельные участки не оформ-
лены. С целью решения данного 
вопроса в 2003 году по инициативе 
граждан создано некоммерческое 
партнерство “Лада”. 

Напомним, что согласно закону 
решение о представлении права 
на земельный участок принимается 
органом местного самоуправления 
в установленном порядке, что в 
случае с “Ладой” сделано не было. 
Тем не менее, кадастровые работы 
по постановке на учет территории, 
включая земли общего пользования, 
были проведены еще в 2007 году. Но 
из-за неустранимого препятствия, 
связанного с наличием на этих 
участках строений с неоформленным 
правом собственности, процедура 
предоставления земель некоммер-

ческому партнерству “Лада” так и не 
была закончена. 

Сегодня в администрацию города 
Бронницы поступают многочисленные 
обращения граждан, являющихся чле-
нами некоммерческого партнерства, о 
том, что руководство “Лады” оформ-
ляет документы, подтверждающие их 
право собственности на землю. По 
мнению городских властей, подобные 
действия некоммерческого партнер-
ства являются незаконными, вводят 
в заблуждение жителей и нарушают 
процедуру оформления прав на зем-
лю, предусмотренную действующим 
законодательством. 

По данному факту администрация 
обратилась в прокуратуру о проведе-
нии проверки на предмет законности 
деятельности руководства “Лады”. 
Одновременно администрация горо-
да информирует землепользовате-
лей НП “Лада” о готовности оказать 
помощь в оформлении прав на са-
мовольно возведенные строения и 
землю в судебном порядке.
Администрация города Бронницы

КУДА ПЛЫВЕТ “ЛАДА”…

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Максим Фомин, председатель Комитета по конкурентной 

политике Московской области:
– Мы рассчитываем, что работа Единого портала торгов Москов-

ской области сделает торги еще более прозрачными. Прежде всего, 
благодаря тому, что на ресурсе в открытом доступе будут собраны 
все торги Московской области. Ведь иногда, работая в одном районе, 
предприниматели не знают, что происходит в соседнем. Теперь, благо-
даря созданному Порталу, эта информация доступна всем. Как раз в этом заключается 
одна из главных функций Портала.

5.40, 6.10 “БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ” 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 “Служу Отчизне!”
8.20 “Смешарики. ПИН-код”
8.35 “Здоровье” 16+
9.40 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Парк”
12.15 “Фазенда”
12.50 “Горько!” 16+
13.40 “Константин Райкин. Театр 
строгого режима” 12+
14.40 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”
16.35 “День семьи, любви и вер-
ности”. Праздничный концерт
18.45 “Клуб Веселых и Находчи-
вых” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Аффтар жжот” 16+
23.35 “Спектакль...” Сольный 
концерт Полины Гагариной 12+
1.15 “ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕН-
ЩИНЫ” 12+
3.05 “Модный приговор”
4.05 “Контрольная закупка”

6.25 “АНИСКИН И ФАНТОМАС”
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 “ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...” 
12+
14.20 “Смеяться разрешается”
16.15 “ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.35 “ОБЕТ МОЛЧАНИЯ” 12+
2.30 “КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ”
4.00 Комната смеха

5.50 Марш-бросок 12+
6.20 “СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛАЗА” 
16+
8.10 “Фактор жизни” 12+
8.40 “ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ”
10.40 “Барышня и кулинар” 12+
11.20 “Петровка, 38” 16+
11.30, 0.00 События
11.40 “Короли эпизода. Борис 
Новиков”, д/ф 12+
12.30 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
14.15 Тайны нашего кино 12+
14.50 Московская неделя
15.20 “ВОПРОС ЧЕСТИ” 16+ Рос-
сия, 2010. Боевик
17.10 “АНЮТИНО СЧАСТЬЕ” 
12+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
0.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА” 12+
2.05 “ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ” 12+

6.10 “ПЛЯЖ” 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 “Еда живая и мертвая” 12+
11.55 “Дачный ответ” 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
16+
18.00 Следствиевели... 16+
19.00 “Акценты”
19.30 Чистосердечное призна-
ние 
20.20 “МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА” 16+
0.05 “Большая перемена” 12+
2.00 “Жизнь как песня. Татьяна 
Буланова” 16+
3.00 “ПОД ПРИЦЕЛОМ” 16+
4.55 “Все будет хорошо!” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
12.05 “Евгений Самойлов”, д/ф
12.45 “Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким”. “Толко-
вый словарь русского флота”, 
д/ф
13.30, 1.55 “Музыкальная кули-
нария. Йозеф Гайдн”
14.00 Гении и злодеи. Гавриил 
Илизаров
14.30 “Баллада о лесных рыца-
рях”,д/ф
15.30 Валерий Гергиев и Всемир-
ный оркестр Мира. Гала-концерт 
в симфоническом центре Чикаго
16.15 “Пешком...”. Москва уса-
дебная
16.45 Евгений Дворжецкий. 
“Больше, чем любовь”
17.25 “Династия без грима”
18.10 “Республика песни”
19.20 Юлия Рутберг. “Линия 
жизни”
20.15 “ОСЕНЬ” СССР, 1974. Ме-
лодрама
21.45 Большая опера-2014
23.55 “МЕРТВЫЕ ДУШИ”
1.35 Мультфильмы
2.30 Гении и злодеи. Гавриил 
Илизаров, д/ф

6.30 Панорама дня. Live
8.25 “Моя рыбалка”
8.55 “КАНДАГАР” 16+
10.50, 13.40, 0.55 Большой спорт
11.15 XXVIII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция из Кореи
14.00 “Танки. Уральский харак-
тер”
15.45 “ЯРОСЛАВ” 16+
17.40 “ГИТЛЕР КАПУТ!” 16+
19.30 “ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ” 16+
23.10 “НОКАУТ” 16+
1.15 “Следственный экспери-
мент”. Мыслить как убийца
1.45 “НЕпростые вещи”. Автомат 
Калашникова
2.20 “НЕпростые вещи”. Ско-
ростной поезд
2.45 “Мастера”. Каскадер
3.15 “Максимальное приближе-
ние”. Хорватия
3.40 “За кадром”. Гватемала

6.30, 6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30 “ЖАЖДА МЕСТИ” 16+
10.20 “ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ” 16+
14.20 “МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
18.55, 23.55, 5.55 “Одна за всех” 
16+
19.00 “ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА” 
22.55 “Звездная жизнь” 16+
0.30 “ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ” 16+ 
Россия, 2010. Мелодрама
2.25 Красота без жертв 16+
5.25 Домашняя кухня 16+

5.00 “БОЙ С ТЕНЬЮ” 16+
6.30 Концерт Михаила Задорно-
ва 16+
9.30 “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ” 16+
13.00 “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 16+
23.30 “Нашествие-2015” 16+
1.30 “Военная тайна” 16+

6.00, 4.55 “Чаплин”, м/ф 6+
6.25 “Смешарики”, м/ф 0+
6.30 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА” 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, 2.00 “Мастершеф” 16+
11.00 “Успеть за 24 часа” 16+
12.00, 0.55 “Женаты с первого 
взгляда” 16+
13.05, 16.45 Шоу “Уральских 
пельменей”
14.00 “Взвешенные люди” 16+
15.30 “Уральские пельмени” 16+
16.00 “Ералаш” 0+
17.45 “РИДДИК” 16+
20.00 “ВОИНА МИРОВ” 16+
22.10 “АВАРИЯ” 16+ США, 1997. 
Триллер
23.55 “Большой вопрос” 16+
2.55 “Животный смех” 0+
5.45 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 “КОНСТАНТИН” 16+
15.30 “ОБЛАСТИ ТЬМЫ” 16+ 
США, 2011. Фантастический 
триллер
17.30, 18.30, 19.30 “Comedy 
Woman” 16+
20.00 “Танцы” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand Up” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ” 
12+
3.00 “ПАТРУЛЬ” 18+
5.05 “ЗАЛОЖНИКИ” 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+
9.30 “ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ” 
12+
11.15 “МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОР-
КА” 12+ США, 2004. Комедия
13.00 “СОРВИГОЛОВА” 12+
15.00 “ДЕМОНЫ ДА ВИНЧИ” 16+
23.00 “ШЕСТОЙ ДЕНЬ” 16+
1.30 “ЗУБАСТИКИ-4” 16+
3.15, 4.15, 5.00 “ТАЙНЫЙ КРУГ” 
12+

6.00 Мультфильмы 0+
6.25 “ОСЛИНАЯ ШКУРА” 0+ 
СССР, 1982. Сказка
7.55 “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 0+
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45, 13.15 “СТРАХОВЩИКИ” 
16+
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.10, 18.15 “Легенды советского 
сыска”, д/ф 16+
22.15, 23.20 Юбилейный вечер 
“Театру Российской Армии 85 
лет” 0+
23.45 “МИРАЖ” 6+
4.00 “РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ” 0+

6.00, 6.30 “Дача 360” 12+
7.20, 8.10, 16.20, 17.10 “Баня 360” 
12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 
“Новости 360”
9.10, 10.10, 19.30 “Вкусно 360” 
12+
11.00 “Будни” 
12.20, 13.10 “Отдых 360” 12+
14.20, 15.10 “Умный нашелся!” 
12+
18.30 “Четыре реки” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.00 “Расследование 360” 16+
20.30 “ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!” 16+
22.00 “ЧЕРНАЯ КНИГА” 18+
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– Так ты и Гагарина снимал, – уди-
вился я. – Когда это было?

– В его первый приезд в конце 
ноября 1961 года. Нам еще здорово с 
Димовым за это попало. А дело было 
так, я уже засыпал, когда позвонил 
мой приятель из аэропорта и под 
большим секретом сообщил, что толь-
ко что приземлился борт с Гагариным 
для дозоправки. Разве я мог упустить 
такой шанс? Первый космонавт, мы 
Америке нос утерли, всеобщее ли-
кование – и он в Ташкенте! Я начал 
сразу же собираться, а тут и звонок 
от Димова. У него тоже были свои 
информаторы в аэропорту. Помчались 
на встречу с космонавтом.

Георгий Димов тогда числился в 
первых репортерах “Правды Восто-
ка”, а у Гусева вовсе не было конку-
рентов, он умудрялся всегда первым 
или почти первым оказаться в центре 
важнейших событий, происходивших 
в наших краях, чтобы их запечатлеть. 
Так что у Лёни с ним сложился креп-
кий творческий дуэт.

Часа в три ночи они уже были в 
аэропорту, преодолев все преграды. 
Из гагаринского самолета навстречу 
им вышел генерал– лейтенант Кама-
нин. Николай Петрович долгое время 
был командующим Туркестанским 
военным округом, пока не пошел на 
повышение в Москву. Его и коман-
дировали сопровождать первого 
космонавта. Поэтому, увидев проны-
рливый журналистский дуэт, особо 
не удивился. “Не могу впустить, не 
упрашивайте, спит космонавт. Ле-
тим в Дели, там ждут речи, встречи, 
дайте человеку отдохнуть”.

А тут на трапе появился и сам Гага-
рин. Стоит, улыбается. Не спится, мол.

Решили попить чаю в ресторане 
зала депутатов. Там и посидели до 
отлета. Посмотреть на Гагарина 
приходили пассажиры с других рей-
сов, ночные дежурные по аэропорту, 
летчики...

– И тут я спросил его по просьбе 
матери о боге, – Леня отхлебнул из 
пиалки зеленого чая и сделал паузу. 
Держать он ее умел чисто по-мхатов-
ски. Как живодер.

– И что он ответил?
– Мать-то у меня, ты знаешь, 

старая коммунистка была, а тут на 
склоне лет засомневалась, начала 
интересоваться религией. Узнав, что 
еду на встречу с Гагариным, велела 
спросить – видел ли он там, на небе, 
Бога. 

Леня не спеша отхлебнул чай, 
поправил фотографии, вылезшие из 
альбома, и лишь потом продолжил. 

– Мама-то моя опоздала с вопро-
сом. Первым, оказывается, его спро-
сил об этом сам Никита Хрущев. Он 
через день после полета, 14 апреля, 
устроил прием в Кремле. Тосты там 
поднимали, здравицы всякие про-
износили. А он тихонько на ухо Га-
гарину: “Юра, скажи, а ты там видел 
бога?”. Ну а Гагарин в шутку – видел, 
мол, Никита Сергеевич, как на иконе. 
Тот запечалился и попросил: “Только 
ты, пожалуйста, об этом никому не 
говори”.

Гусев вновь налил из чайника мне, 
себе, сделал неспешный глоток и 
выдал припасенный напоследок 
эксклюзив.

– Так самое интересное , что чуть 
позже к Гагарину подошел с тем же 
вопросом патриарх. Юрию Алексе-
евичу было уже неудобно шутить 
со столь серьезным человеком и 
он честно признался, что не видел 
в космосе Бога, да и некогда было 
ему там об этом думать. Запечалился 
патриарх и тоже попросил Гагарина 

никому о том, что не видел Бога, не 
говорить.

...Прилет Гагарина в Ташкент был 
строго засекречен даже от местного 
руководства. Говорили, что шла ко-
манда от главного тогдашнего иде-
олога М.Суслова. Он посчитал, что 
поездка на Восток – в Индию, Цейлон 
и Афганистан – совсем не стыкуется 
с Советским Востоком и вызовет не-
нужные сравнения. Поэтому и посту-
пило указание только заправиться 
в аэропорту и проскочить Ташкент 
незаметно. Не получилось. Никакие 
запреты не могли остановить лю-
бознательность людей. Началось 
с зала депутатов, где с Гагариным 
пообщались десятки людей, но 
настоящий скандал разразился на 
следующий день, когда в “Правде 
Востока” вышел фоторепортаж о 
приезде первого космонавта. Димов 
с Гусевым, естественно, положили 
на все запреты – разве упустишь 
такую сенсацию? – и опубликова-
ли сногсшибательную новость. На 
следующий день газету буквально 
рвали из рук. Местное руководство, 
оскорбленное в лучших чувствах, 
было задето за живое. Все мировые 
газеты выходили со снимками Гага-
рина с президентами и королями, 
звездами науки и кино... Телеэфиры 
были заполнены репортажами о его 
визитах в страны Европы, Америки, 
Африки... А Ташкент, “звезда Вос-
тока”, корабль ведь носил это имя, 

остался на обочине. Поэтому наказа-
ли всех, кто, выполняя приказ сверху, 
утаил от властей визит Гагарина. 
Попало заодно и Димову с Гусевым. 

Но если власти предержащие были 
обижены, что им не дали погреться в 
лучах славы первого космонавта, то 
разочарование простых людей было 
искренним. Покорение космоса вы-
звало тогда у всех советских людей 
небывалый прилив энтузиазма и 
гордости за страну. Ташкентцы недо-
умевали, почему весь мир имеет воз-
можность видеть Гагарина, открыв-
шего дорогу человечеству в космос, 
а они лишены возможности увидеть 
героя у себя на родине. И именно эти 
люди писали коллективные письма и 
жалобы во все правительственные и 
партийные инстанции. 

Тогдашнему руководителю Узбе-
кистана Шарафу Рашидову стоило 
немалых трудов убедить твердоло-
бого догматика Суслова об отмене 
запрета. Коллективные письма тру-
дящихся в этом плане сыграли реша-
ющую роль. Через две недели, когда 
Гагарин возвращался из поездки по 
Востоку, ему все же устроили при-
ем в Ташкенте. Вдоль центральных 
трасс выстроились жители города, 
на центральной площади собрались 
десятки тысяч людей. Флаги, цве-
ты, митинги, поездки по заводам и 
театрам...Кажется, переплюнули в 
пышности даже Индию с Цейлоном.

Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ

ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ ВИЗИТ
Вместе с редакционным 
фотокором Леней Гусевым 
перебирали его архив в 
поисках фотографий для 
очередного номера. Из 
альбома выпал снимок Га-
гарина в тюбетейке...

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от “24” июня 2015 г. № 59/19

Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования “город-
ской округ Бронницы” Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 
30.03.2015) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, распоряжениями Министерства потребительского 
рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р (ред. от 27.02.2015) 
“Об утверждении порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов”, от 02.06.2014 № 16РВ-34 (ред. 
от 27.02.2015) “Об утверждении Методических рекомендаций по размещению 
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образова-
ний Московской области”, на основании Устава муниципального образования 
“городской округ Бронницы” Московской области, и в целях установления еди-
ного порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, 
Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Мо-
сковской области (далее – городской округ Бронницы) согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению.

1.2. Методику определения размера платы по договору на право разме-
щения нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Бронницы согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. На период до 31.12.2015 провести заключение договоров на право раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Бронницы на 2015 год (далее – НТО) с владельцами НТО, предусмотренных Схе-
мой размещения нестационарных торговых объектов на 2015 год, утверждённой 
постановлением Администрации города Бронницы от 28.11.2014 № 935, без 
проведения конкурсных процедур и на условиях оплаты, предусмотренных Ме-
тодикой определения платы по договору на право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Бронницы в соответствии 
с приложение № 2 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы Администрации города Бронницы Никитина А.П.

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

Приложение N 1
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы от 24.06. 2015 

г. N 59/19
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ БРОННИЦЫ” МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области (далее – Положение) разработано в целях формирования 
единых правил размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО) 
на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области (далее – городской округ Бронницы).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации размещения 
НТО в соответствии с утвержденной Схемой размещения нестационарных 
торговых объектов (далее – Схема).

1.3. Требования, предусмотренные Положением, не распространяются 
на отношения, связанные с размещением НТО при проведении праздничных, 
общественно-политических, культурно-массовых и спортивно-массовых 
мероприятий, имеющих временный характер, при проведении выставок-яр-
марок, ярмарок.

1.4. НТО не являются недвижимым имуществом, права на них не подлежат 
регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. Общим критерием отнесения НТО к нестационарным объектам 
(движимому имуществу) является возможность свободного перемещения ука-
занных объектов без нанесения несоразмерного ущерба их назначению, включая 
возможность их демонтажа с разборкой на составляющие сборно-разборные 
перемещаемые конструктивные элементы.

1.5. Размещение НТО в соответствии с утвержденной Схемой осущест-
вляется в целях: создания условий для улучшения организации и качества 
торгового обслуживания населения и обеспечения доступности товаров для 
населения городского округа Бронницы; создания условий для обеспечения 
населения услугами пунктов быстрого питания; установления единого порядка 
размещения, а также обеспечения дальнейшего содержания НТО; увеличения 
доходов бюджета городского округа Бронницы.

1.6. Размещение НТО на территории городского округа Бронницы должно 
соответствовать градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, 
санитарным нормам, правилам и нормативам.

1.7. Размещение НТО на территории городского округа Бронницы осущест-
вляется на конкурсной основе. Конкурс проводится Администрацией города 
Бронницы Московской области (далее – Администрация города Бронницы) 
после утверждения Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Московской области.

1.8. Положение о конкурсе утверждается постановлением Администрации 
города Бронницы.

1.9. Основанием для размещения НТО на территории городского округа 
Бронницы Схема и договор на право размещения нестационарного торгового 
объекта, заключенный в установленном порядке между Администрацией города 
Бронницы и хозяйствующим субъектом (далее – Договор), предметом которого 
является предоставление места для размещения НТО в соответствии со Схемой, 
оформленный в соответствии с приложением №1 к настоящему Положению.

1.10. Договор заключается на основании итогового протокола конкурсной 
комиссии.

Неотъемлемой частью Договора является: приложение 1 – ситуационный 
план размещения нестационарного торгового объекта М:500; приложение 
2 – архитектурное решение объекта. приложение 3 – расчет платы за право 
размещения НТО на территории городского округа Бронницы (Приложение 
№2 к настоящему Положению).

1.11. Договор не может быть заключен на срок, превышающий срок дей-
ствия Схемы.

1.12. При заключении Договора хозяйствующим субъектом (победителем 
Конкурса) должны быть представлены технические условия на подключение 
НТО к сетям электроснабжения.

1.13. За право размещения НТО на территории городского округа Бронницы 
взимается плата в соответствии с Методикой определения размера платы по 
Договору на право размещения нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Бронницы (далее – Методика).

1.14. Плата по Договору зачисляется в бюджет городского округа Бронницы.
Администратором данного вида доходов является Администрация города 

Бронницы.
1.15. Порядок размещения и использования нестационарных торговых 

объектов в стационарном торговом объекте, в ином здании, строении, соо-
ружении или на земельном участке, находящихся в частной собственности, 
устанавливается собственником стационарного торгового объекта, иного 
здания, строения, сооружения или земельного участка с учетом требований, 
определенных законодательством Российской Федерации.

Плату за предоставление права размещения на объектах недвижимости 
частной собственности по Договору определяет собственник.

2. Требования к размещению и внешнему виду НТО
2.1. Размещение НТО на территории городского округа Бронницы осущест-

вляется в местах, определенных Схемой.
2.2. НТО при их размещении не должны: создавать помех основному 

функциональному использованию территорий, на которых они размещают-
ся, и визуальному восприятию городской среды; препятствовать развитию 
улично-дорожной сети; препятствовать движению транспорта и пешеходов; 
нарушать санитарные, противопожарные, экологические требования, правила 
продажи отдельных видов товаров, требования безопасности для жизни и 
здоровья людей.

2.3. Размещение НТО должно обеспечивать свободное движение пеше-
ходов и доступ потребителей к торговым объектам, в том числе для инвали-
дов и иных маломобильных групп населения, беспрепятственный подъезд 
спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях.

2.4. Площадки для размещения НТО и прилегающая территория должны 
быть благоустроены.

2.5. В период с 01 апреля по 01 ноября допускается размещение у НТО, 
специализирующихся на продаже продовольственных товаров, не более одной 
единицы выносного холодильного оборудования. Холодильное оборудование 
должно быть размещено на одной линии с фасадом НТО вплотную к нему. 

Не допускается установка витрин-холодильников на проезжей части и 
газонах.

2.6. При размещении НТО должен быть предусмотрен удобный подъезд 
автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку товара 
требуется осуществлять без заезда машин на тротуар и газон.

2.7. Размещаемые НТО не должны препятствовать доступу пожарных 
подразделений к существующим зданиям и сооружениям.

2.8. Внешний вид НТО должен соответствовать архитектурно-художествен-
ному требованию городского дизайна на протяжении всего срока эксплуатации. 
К официальным государственным и городским праздникам должно быть пред-
усмотрено дополнительное тематическое оформление.

2.9. Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться 
ежедневно. 

2.10. Не допускается осуществлять складирование товара, упаковок, мусора 
на элементах благоустройства, крышах НТО, а также на прилегающей территории.

2.11. При размещении передвижных сооружений запрещается их перео-
борудование (модификация), если в результате проведения соответствующих 
работ передвижные сооружения не могут быть самостоятельно транспортиро-
ваны (за счет движущей силы, вырабатываемой двигателем) или не могут быть 
транспортированы в составе с механическим транспортным средством, в том 
числе запрещается демонтаж с передвижных сооружений колес и прочих частей, 
элементов, деталей, узлов, агрегатов и устройств, обеспечивающих движение 
передвижных сооружений.

Допускается работа передвижных пунктов быстрого питания, предприятий, 
имеющих специализированную производственную базу, реализующих уни-
фицированный ассортимент продукции из полуфабрикатов высокой степени 
готовности и зарегистрированных в установленном порядке в государственном 
органе, осуществляющем регистрацию транспортных средств.

2.12. Передвижные НТО размещаются в местах с твердым покрытием, 
должны быть оборудованы осветительным оборудованием, урнами и малыми 
контейнерами для мусора.

2.13. Запрещается:
а) заглубление фундаментов для размещения НТО и применение капиталь-

ных строительных конструкций для их сооружения;
б) раскладка товаров, а также складирование тары и запаса продуктов на 

прилегающей к НТО территории.
3. Эксплуатация НТО
3.1. При осуществлении деятельности должны соблюдаться специализация 

НТО, минимальный ассортиментный перечень и номенклатура дополнительных 
групп товаров в соответствии со специализацией.

3.2. На НТО должна располагаться вывеска с указанием фирменного наи-
менования хозяйствующего субъекта, режима работы, который определяется 
хозяйствующим субъектом самостоятельно, за исключением случаев, установ-
ленных законодательством Российской Федерации.

При определении (установлении) режима работы должна учитываться 
необходимость соблюдения тишины и покоя граждан.

3.3. При эксплуатации НТО должно обеспечиваться соблюдение санитарных 
норм и правил по реализации и условиям хранения продукции, противопожар-
ных, экологических и других правил, а также соблюдение работниками условий 
труда и правил личной гигиены.

3.4. Транспортное обслуживание и разгрузка товаров не должны затруднять 
и снижать безопасность движения транспорта и пешеходов.

Подъездные пути, разгрузочные площадки, площадки для покупателей 
должны быть освещены, обеспечивать удобный доступ к входам, иметь твердое 
покрытие, обеспечивающее сток ливневых вод.

3.5. В НТО, которые реализуют весовой товар, используются средства 
измерения (весы, гири, мерные емкости и другие), соответствующие метрологи-
ческим правилам и нормам измерительные приборы. Измерительные приборы 
должны быть установлены таким образом, чтобы в наглядной и доступной форме 
обеспечивать процессы взвешивания товаров, определения их стоимости, а 
также их отпуска.

3.6. Владельцы НТО обязаны обеспечить уход за внешним видом своих 
объектов: содержать в чистоте и порядке, своевременно красить и устранять 
повреждения на вывесках, конструктивных элементах, производить уборку и 
благоустройство прилегающей территории.

3.7. При реализации товаров на торговом объекте должны быть документы, 
подтверждающие качество и безопасность продукции в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

3.8. Образцы всех продовольственных и непродовольственных товаров 
должны быть снабжены единообразно оформленными ценниками с указанием 
наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара, даты его 
оформления, подписью материально ответственного лица или печатью юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя.

3.9. Работники НТО обязаны выполнять требования пожарной безопас-
ности, соблюдать требования законодательства Российской Федерации о 
защите прав потребителей, законодательства Российской Федерации в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к 
продаже отдельных видов товаров, иные предусмотренные законодательством 
Российской Федерации требования.

3.10. При отсутствии централизованного водоснабжения и канализации 
хозяйствующие субъекты должны обеспечить бесперебойную доставку и исполь-
зование воды, отвечающим требованиям качества воды централизованного во-
доснабжения, вывод стоков с последующей дезинфекцией емкостей для стоков 
в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

3.11. Ассортимент горячих блюд должен соответствовать основной специ-
ализации пунктов быстрого питания (блины, картофель фри, хот-дог, пирожки, 
вафли и другие виды продукции). Реализация горячих блюд разрешается из 
полуфабрикатов высокой степени готовности.

4. Прекращение права на размещение НТО
4.1. Право на размещение НТО прекращается в случаях:
а) предусмотренных Договором;
б) прекращения хозяйствующим субъектом в установленном законом 

порядке своей деятельности;
в) неоднократного (более 2 раз в течение года) несоблюдения требований 

и условий Положения.
5. Демонтаж Объектов
Демонтаж НТО осуществляется после окончания срока Договора, а также 

при досрочном расторжении Договора владельцем НТО собственными силами 
и средствами с соблюдением требований безопасности.

Приложения №1 и №2 к Положению о размещении нестационарных тор-
говых объектов на территории городского округа Бронницы см. на офф. сайте 
администрации города Бронницы www.bronadmin.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от “24” июня 2015 г. № 62/19

О присвоении звания “Почетный гражданин городского округа Брон-
ницы Московской области”

В соответствии с п. 3 ст. 4 Устава муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области, на основании Положения о порядке 
присвоения звания “Почетный гражданин городского округа Бронницы Москов-
ской области”, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 21.02.2013 № 439/69 (с изм. от 10.06.2014 № 554/96), и рассмотрев 
предложенную кандидатуру, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
За многолетний плодотворный труд, большой вклад в сохранение исто-

рико-культурного наследия города Бронницы, научно-исследовательскую 
работу, присвоить звание “Почетный гражданин городского округа Бронницы 
Московской области”:

Сливка Ирине Александровне – эксперту по сохранению историко-культур-
ного наследия отдела культуры Администрации города Бронницы.

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

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от “24” июня 2015 г. № 63/19

О присвоении звания “Почетный гражданин городского округа Бронницы 
Московской области”

В соответствии с п. 3 ст. 4 Устава муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области, на основании Положения о порядке 
присвоения звания “Почетный гражданин городского округа Бронницы Москов-
ской области”, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 21.02.2013 № 439/69 (с изм. от 10.06.2014 № 554/96), и рассмотрев 
предложенную кандидатуру, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
За многолетний плодотворный труд, большой вклад в развитие автомобиль-

ного спорта, активное участие в обучении и воспитании молодого поколения, 
трудовую и общественную деятельность присвоить звание “Почетный гражданин 
городского округа Бронницы Московской области”:

Трефилову Вячеславу Дмитриевичу – мастеру спорта, многократному 
чемпиону России по автомобильному кроссу, педагогу дополнительного обра-
зования Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Московской области “Московский областной 
государственный автомобильно-дорожный колледж” города Бронницы.

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

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2015 №596

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги “Прием заявлений, документов и заключение 
договоров на передачу квартир в собственность граждан”

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в ред. от 
31.12.2014) “Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг”, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 
679 (в ред. от 16.05.2011) “О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государ-
ственных услуг)”, постановлением Главы города Бронницы от 16.12.2010 №702 “О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг” Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги “Прием заявлений, документов и заключение договоров на передачу 
квартир в собственность граждан” (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Брон-
ницы от 28.12.2012 № 789 (с изменениями от 24.12.2013 № 898) “Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
“Прием заявлений, документов и заключение договоров на передачу квартир 
в собственность граждан”.

3. Опубликовать настоящее постановление и административный регла-
мент в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации города Бронницы в информационно – телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В.Неволин
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги 

по приему заявлений, документов и заключение договоров на передачу квартир 
в собственность граждан смотрите на официальном сайте администрации 
города Бронницы www.bronadmin.ru

Муниципальное унитарное предприятие “Управление Городского Хозяйства 
города Бронницы” (Бронницкое УГХ)

140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.35. Тел. (факс): 
8 (496) 466-92-60, www.ughbronn.ru, e-mail: ugh.bronn@mail.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с выявлением фактов несанкционированного подключения комму-

никаций к сетям водоснабжения и водоотведения, принадлежащим Бронниц-
кому УГХ, предлагаем лицам, осуществившим самовольное присоединение, 
явиться в Бронницкое УГХ для получения технических условий и заключения 
договора на поставку соответствующего ресурса.

Сообщаем, что с 29июня 2015 г. Бронницкое УГХ начинает работу по 
выявлению и ликвидации самовольных врезок, а также предоставлению со-
ответствующей информации в контрольно-надзорные органы и полицию для 
принятия административных мер в отношении лиц, самовольно подключившим-
ся к коммуникациям, и взыскания ущерба, нанесенного несанкционированной 
врезкой. Обращаться по тел.: 8 (496) 466-92-60

Бронницкое УГХ

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые собственники помещений многоквартирного дома по адресу 

г. Бронницы, пер. Марьинский, д. 1 в соответствии со статьей 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации Администрацией города Бронницы организо-
ваны мероприятия по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом.

ПОПРАВКА
В “БН” № 26 (1154) от 25 июня 2015 года на странице 15 в Извещении о 

предоставлении земельных участков в аренду для индивидуального жилищного 
строительства, во втором абзаце по техническим причинам допущена опечатка. 
Вместо “Дата окончания приема заявлений: 24 июля 2015 года” следует читать 
“Дата окончания приема заявлений: 27 июля 2015 года”.

ПОПРАВКА
В “БН” № 26 (1154) от 25 июня 2015 года на странице 10 в Постановлении 

Администрации города Бронницы Московской области от 24.06.2015 № 585 “О 
приватизации муниципального имущества”, в пункте 2 по техническим причинам 
допущена опечатка. Вместо “№ 090/14” следует читать “№ 090/15”.



2 июля 2015 года Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ� 13

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации города Бронницы 

от 24.06.2015 №190 р 

График личного приема граждан в Общественной приемной органов
исполнительной власти Московской области и органов местного
самоуправления городского округа Бронницы на июль 2015 года

Прием Исполнительных органов государственной власти Московской области Место приема: Администрация г.Бронницы, ул. Советская, 66, каб.5 (1 этаж), тел. 466-58-43, 466-52-12
Время приема: 10.00 – 13.00 ч.

июль 2015 года
Дата День недели Примечание

Исполнительные органы государственной власти Московской 
области

Органы местного самоуправления города Бронницы

01 июля Среда Администрация города Бронницы (ул.Советская, 66)
Общественная палата городского округа Бронницы
Место приема: г.Бронницы, ул.Красная, дом 24
Время приема: с 17.00 до 19.00

Заместители Главы Администрации, председатель КУИ. Время приема: с 16.00 до 18.00
Сектор жилищных субсидий (ул.Советская, 33). Время приема: с 10.00 до 17.00
Архивный отдел (ул.Советская, 31/2).
Время приема: с 09.00 до 17.00

02 июля Четверг Администрация города Бронницы (ул.Советская, 66)

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема: ул.Советская, 66, каб.5
Время приема: с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управление по образованию, Отдел обеспечения градостроительной деятель-
ности, Земельный отдел, Отдел ЖКДХТиС, Жилищный отдел (ул.Московская, 93), Военно-учетный стол 
(ул.Советская,33). Время приема: с 10.00 до 17.00

Прием ведут депутаты СД: Патрушев Н.В., Трошина Т.В.

03 июля Пятница Министерство физической культуры, спорта и работы с мо-
лодежью
Место приема: г. Бронницы, ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 10.00 до 13.00

06 июля Понедельник Администрация города Бронницы (ул.Советская, 66)

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема: ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 15.00 до 17.30

Глава г.о.Бронницы. Время приема: с 16.00 до 18.00
Сектор жилищных субсидий (ул.Советская, 33). Время приема: с 10.00 до 17.00
Архивный отдел (ул.Советская, 31/2). Время приема: с 09.00 до 17.00

Прием ведет председатель СД: Теркин А.А.

07 июля Вторник Администрация города Бронницы (ул.Советская, 66)

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема: ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управление по образованию, Отдел обеспечения градостроительной деятель-
ности, Земельный отдел, Отдел ЖКДХТиС, Жилищный отдел (ул.Московская, 93), Военно-учетный стол 
(ул.Советская,33). Время приема: с 10.00 до 17.00

Прием ведут депутаты СД: Соболев С.Н., Захарова А.В.
08 июля Среда Администрация города Бронницы (ул.Советская, 66)

Общественная палата городского округа Бронницы
Место приема: г.Бронницы, ул.Красная, дом 24
Время приема: с 17.00 до 19.00

Сектор жилищных субсидий (ул.Советская, 33). Время приема: с 10.00 до 17.00
Архивный отдел (ул.Советская, 31/2). Время приема: с 09.00 до 17.00

09 июля Четверг Администрация города Бронницы (ул.Советская, 66)

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема: ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управление по образованию, Отдел обеспечения градостроительной деятель-
ности, Земельный отдел, Отдел ЖКДХТиС, Жилищный отдел (ул.Московская, 93), Военно-учетный стол 
(ул.Советская,33). Время приема: с 10.00 до 17.00

Прием ведут депутаты СД: Аберясев Н.В., Ильичева Е.В., Каширин И.Д.

10 июля Пятница
13 июля Понедельник Главное управление социальных коммуникаций

Место приема:
г. Бронницы, ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 10.00 до 13.00

Администрация города Бронницы(ул.Советская, 66)

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема: ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 15.00 до 17.30

Сектор жилищных субсидий (ул.Советская, 33). Время приема: с 10.00 до 17.00
Архивный отдел (ул.Советская, 31/2). Время приема: с 09.00 до 17.00

Прием ведет председатель СД: Теркин А.А.

14 июля Вторник Администрация города Бронницы (ул.Советская, 66)

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема: ул.Советская, 66, каб.5
Время приема: с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управление по образованию, Отдел обеспечения градостроительной деятель-
ности, Земельный отдел, Отдел ЖКДХТиС, Жилищный отдел (ул.Московская, 93), Военно-учетный стол 
(ул.Советская,33). Время приема: с 10.00 до 17.00

Прием ведут депутаты СД: Гончаров Е.А., Ластовец Е.П., Леонов Н.А.

15 июля Среда Администрация города Бронницы 

Общественная палата городского округа Бронницы
Место приема: г.Бронницы, ул.Красная, дом 24
Время приема: с 17.00 до 19.00

Сектор жилищных субсидий (ул.Советская, 33). Время приема: с 10.00 до 17.00
Архивный отдел (ул.Советская, 31/2). Время приема: с 09.00 до 17.00

16 июля Четверг Администрация города Бронницы
(ул.Советская, 66)

Управление экономики, Управление по образованию, Отдел обеспечения градостроительной деятель-
ности, Земельный отдел, Отдел ЖКДХТиС, Жилищный отдел (ул.Московская, 93), Военно-учетный стол 
(ул.Советская,33). Время приема: с 10.00 до 17.00

17 июля Пятница Министерство финансов
Место приема: г.Бронницы, ул.Советская, 66, каб.5
Время приема: с 10.00 до 13.00

20 июля понедельник Администрация города Бронницы (ул.Советская, 66)

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема: ул.Советская, 66, каб.5
Время приема: с 15.00 до 17.30

Глава г.о.Бронницы. Время приема: с 16.00 до 18.00
Сектор жилищных субсидий (ул.Советская, 33). Время приема: с 10.00 до 17.00
Архивный отдел (ул.Советская, 31/2). Время приема: с 09.00 до 17.00

Прием ведет председатель СД: Теркин А.А.

21 июля Вторник Администрация города Бронницы (ул.Советская, 66)

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема: ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управление по образованию, Отдел обеспечения градостроительной деятель-
ности, Земельный отдел, Отдел ЖКДХТиС, Жилищный отдел (ул.Московская, 93), Военно-учетный стол 
(ул.Советская,33). Время приема: с 10.00 до 17.00

Прием ведут депутаты СД: Каширин А.И., Козяйкин В.В. 
22 июля Среда Администрация города Бронницы (ул.Советская, 66)

Общественная палата городского округа Бронницы
Место приема: г. Бронницы, ул.Красная, дом 24
Время приема: с 17.00 до 19.00

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема: ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 17.00 до 19.00

Сектор жилищных субсидий (ул.Советская, 33). Время приема: с 10.00 до 17.00
Архивный отдел (ул.Советская, 31/2). Время приема: с 09.00 до 17.00

Прием ведет депутат СД: Румянцев Е.В.

23 апреля Четверг Администрация города Бронницы (ул.Советская, 66) Управление экономики, Управление по образованию, Отдел обеспечения градостроительной деятель-
ности, Земельный отдел, Отдел ЖКДХТиС, Жилищный отдел (ул.Московская, 93), Военно-учетный стол 
(ул.Советская,33). Время приема: с 10.00 до 17.00

24 июля Пятница Главное контрольное управление 
Место приема: г. Бронницы, ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 10.00 до 13.00

27 июля Понедельник Администрация города Бронницы (ул.Советская, 66)

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема: ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 15.00 до 17.30

Сектор жилищных субсидий (ул.Советская, 33). Время приема: с 10.00 до 17.00
Архивный отдел (ул.Советская, 31/2). Время приема: с 09.00 до 17.00

Прием ведет председатель СД: Теркин А.А.

28 июля Вторник Администрация города Бронницы (ул.Советская, 66)

Совет депутатов г.о.Бронницы
Место приема: ул. Советская, 66, каб.5
Время приема: с 17.00 до 19.00

Управление экономики, Управление по образованию, Отдел обеспечения градостроительной деятель-
ности, Земельный отдел, Отдел ЖКДХТиС, Жилищный отдел (ул.Московская, 93), Военно-учетный стол 
(ул.Советская,33). Время приема: с 10.00 до 17.00

Прием ведет депутат СД: Ершова О.С.

29 июля Среда Администрация города Бронницы (ул.Советская, 66)

Общественная палата городского округа Бронницы
Место приема: г. Бронницы, ул.Красная, дом 24
Время приема: с 17.00 до 19.00

Сектор жилищных субсидий (ул.Советская, 33). Время приема: с 10.00 до 17.00
Архивный отдел (ул.Советская, 31/2). Время приема: с 09.00 до 17.00

30 июля Четверг Администрация города Бронницы (ул.Советская, 66) Управление экономики, Управление по образованию, Отдел обеспечения градостроительной деятель-
ности, Земельный отдел, Отдел ЖКДХТиС, Жилищный отдел (ул.Московская, 93), Военно-учетный стол 
(ул.Советская,33). Время приема: с 10.00 до 17.00

31 июля пятница
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23 июня в Доме Правительства 
Московской области в рамках 
пресс-конференции ““Стрелка”: 
новые возможности для пассажи-
ров Подмосковья” генеральный 
директор ГУП МО “Мострансавто” 
Александр Зайцев и генеральный 
директор ООО “ЕТК”, директор 
департамента развития бизнеса 
АО “УЭК” Павел Буяджи подвели 
промежуточные итоги внедре-
ния единой транспортной карты 
“Стрелка”. 

В настоящее время владельцами 
карт “Стрелка” являются более 500 
тысяч человек. По карте совершено 
более 8 миллионов поездок. Ежеднев-
но “Стрелку” используют порядка 200 
тысяч пассажиров. 

“В среднем, в автобусах “Мо-
странсавто” по “Стрелке” оплачи-
вается более 30% поездок. Больше 
всего поездок по карте совершают 
жители городов Клин, Коломна, 
Электросталь, Кашира и Павлов-
ский Посад”, – отметил Александр 
Зайцев. 

“Мы работаем над созданием 
такой инфраструктуры, чтобы кар-
та была, в первую очередь, удобна 
для использования пассажирами. 
П о п о л н и т ь  “ С т р е л к у ”  м о ж н о  с 
помощью мобильных устройств, 
в более 3 тысячах устройствах 
самообслуживания Сбербанка, 
1 0  т ы с я ч а х  т е р м и н а л а х  Q I W I  в 
Московской области и 17 тысячах 
в Москве, а также в 11 тысячах 
т о ч к а х  п о п о л н е н и я  п л а т е ж н о й 
системы Cyberplat”,  – добавил 
Павел Буяджи. 

В ближайшее время пользовате-
ли “Стрелки” смогут узнать баланс 

карты, от-
п р а в и в  С М С 
со своего мобиль-
ного телефона. Кроме 
того, в этом году запланирован 
выпуск специальных зарплатных 
банковских карт с транспортным 
приложением “Стрелка”. Их вла-
дельцы смогут оплачивать проезд 
в подмосковном транспорте на 
тех же условиях, что и пользова-
тели единой транспортной карты 
“Стрелка”. 

По словам Александра Зайцева, 
повысить эффективность контроля 
за работой водителей и кондукторов 
призван проект компании “Обще-
ственный контроль”.

“Мы призываем всех, кто наблюда-
ет нарушение дисциплины со стороны 
водителей или кондукторов (невыдачу 
билета, некорректное поведение и 
пр.), фиксировать такие случаи на 
видео и присылать нам на специаль-
ный адрес”, – сообщил генеральный 
директор “Мострансавто”. 

По словам Павла Буяджи, в планах 
оператора проекта АО “УЭК” – вне-
дрение карты в прилегающих субъ-
ектах. “Сейчас ведутся переговоры 
с Правительством Москвы о возмож-
ности внедрения. Я уверен, что это 
в перспективе будет реализовано”, 
– отметил он. 

Пресс-служба проекта Единая 
транспортная карта “Стрелка” 

Уважаемые предприниматели!
Администрация города Бронни-

цы приглашает Вас принять уча-
стие в заседании “круглого стола” 
на тему: “Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства”, которое состо-
ится 7 июля 2015 года по адресу: 
город Бронницы, ул. Советская, д. 
66 (Администрация города Брон-
ницы, 2-й этаж, конференц-зал).

В мероприятии примут участие 
представители Администрации го-
рода и инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринима-
тельства, руководители предприятий 
малого и среднего бизнеса, индиви-
дуальные предприниматели.

За круглым столом будут обсуж-
даться вопросы государственной под-
держки малого и среднего бизнеса, 
насущные проблемы, пути решения, 
новые подходы.

Начало заседания – 11.00 час.
Всех желающих принять уча-

стие просим подтвердить свое 
присутствие (до 06.07.2015) по 
телефону 8(496)46-6-89-15.

ПРИГЛАШАЕМ  
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Оператор проекта ООО “ЕТК” и 
Яндекс.Деньги расширили новые 
способы пополнения транспорт-
ной карты “Стрелка” – через сеть 
терминалов “Европлат”. В Москве 
и Московской области более 500 
терминалов.

Для пополнения держатель карты 
выбирает в меню услугу “Стрелка 
(транспортная карта Московской об-
ласти), вводит вручную 11-значный 
номер карты, далее – вносит требуе-
мые денежные средства. Зачисление 
средств происходит в режиме онлайн. 
Комиссия за пополнение карты не 
взимается. 

Минимальная сумма пополнения 
ЕТК “Стрелка” составляет 10 рублей. 
Максимальный баланс на карте – 5 
000 рублей.

По информации Оператора проек-
та, на сегодняшний день “Стрелкой” 
пользуются более 500 тысяч пасса-

жиров. По карте совершено более 13 
млн. поездок. 

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

Пополнить баланс можно также 
через интернет-сайт strelkacard.
ru, мобильное приложение для iOS, 
Android и Windows Phone, через Ян-
декс.Кассу, платежное решение Ян-
декс.Денег, – – на сайте money.yandex.
ru и в салонах сотовой связи, а также 
в устройствах самообслуживания 
Сбербанка в Московской области, 
через Сбербанк Онлайн, в терминалах 
QIWI и Киберплат, через платежную 
систему WebMoney.

Пресс-служба Проекта Единая 
транспортная карта “Стрелка”

ПОПОЛНЕНИЕ “СТРЕЛКИ”  
ДОСТУПНО В ТЕРМИНАЛАХ “ЕВРОПЛАТ”

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ 
ВНЕДРЕНИЯ “СТРЕЛКИ”

ГУП МО “Мособлгаз” информирует: К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!  
НАПОМИНАЕМ:

Не оставляйте газовые приборы без присмотра; не производите ремонт 
и перестановку бытовых газовых приборов самостоятельно; при появлении 
запаха газа в квартире, в подъезде дома немедленно вызывайте аварийную 
газовую службу; проходя по улицам города мимо колодцев, люков подзем-
ных сооружений, подвалов домов, почувствовав запах газа, не оставайтесь 
равнодушным, немедленно сообщайте об этом в аварийную газовую службу 
по телефону 04.

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ:
Обращайте внимание на поведение посторонних лиц в местах прокладки 

газопроводов, установки газовой арматуры: на газопроводах к жилым до-
мам и на газовых разводках, на лестничных клетках! О случаях нарушения 
целостности газопроводов немедленно сообщайте в аварийную газовую 
службу по телефону 04 круглосуточно.

Филиал ГУП МО “Мособлгаз” “Раменскоемежрайгаз”. 

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

Районная эксплуа-
та-ционная служба

Абонентский отдел

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

8(496) 46-3-73-54
пос.Быково 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(496) 242-14-44
г.Жуковский 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(498) 487-50-41
пос.Электроизоля-
тор (Гжель)

8(496) 46-47-663 8(496) 46-97-163 8(496) 46-97-004

г.Бронницы 8(49646) 6-57-97,  
8(916)370-99-14

8(496) 466-98-23 8(496) 466-55-45

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

Напомню, что 18 апреля ны-
нешнего года в Бронницах открыл-
ся многофункциональный центр 
(МФЦ) по оказанию государствен-
ных и муниципальных услуг. Одна-
ко, в данный момент, как удалось 
выяснить, городской центр испы-
тывает определённые трудности в 
своей работе.

Многофункциональные центры 
создаются в целях повышения каче-
ства и доступности государственных 
услуг. Основная задача МФЦ – принять 
документы и передать в ту организа-
цию, где происходит непосредствен-
ное оказание услуг, а затем вернуть 
их заявителю. Главное преимущество 
центра – предоставление услуг насе-
лению в режиме “одного окна”, что 
является удобной и перспективной 
формой обслуживания. 

При таком режиме работы жителям 
не нужно бегать по различным кабине-
там и стоять в долгих очередях, чтобы 
оформить все необходимые докумен-
ты. Намного удобнее решить свои 
вопросы в одном месте. В настоящее 
время бронницкий центр оказывает 
порядка 120 различных услуг. Кроме 
того, все услуги предоставляются в 
кратчайшие сроки, что тоже немало-
важно для жителей. Однако, уже в на-
чальный период работы центра были 
выявлены некоторые затруднения в 
обслуживании клиентов, доставляю-
щие определённые неудобства обеим 
сторонам.

- Услуги нашего центра пользуются 
спросом у бронничан и создавался 
он, исходя из численности населения 
города, – отметил директор МФЦ 
Николай Зайцев – В настоящее время 
одна из проблем – это штатное распи-
сание. Оно укомплектовано на 100%, 
но не соответствует необходимым 
требованиям. На сегодняшний день у 
нас действует 5 окон для посетителей. 
В штате работает 4 ведущих специ-
алиста (оператора) и 1 консультант. 
По новому региональному стандарту 
режим работы сотрудников центра 
увеличился. Операторы работают 
ежедневно с 9 до 20 часов. А по суб-
ботам – с 9 до 13 часов.

Учитывая тот факт, что в центр 
обращается большое количество 
жителей не только нашего города, 
но и близлежащих деревень – специ-
алисты МФЦ испытывают большую 

нагрузку – оказывают очень много ус-
луг. И на обработку всех необходимых 
документов уходит много времени. 
А на расширение штата необходимы 
дополнительные средства.

- Проблема в том, что финанси-
рование идёт из двух источников: 
первый – это бюджет нашего города, 
и второй источник – бюджет области, 
непосредственно нас финансирует 
министерство государственного 

управления информационных тех-
нологий и связей МО – прокоммен-
тировал проблемы в работе МФЦ 
Н.Зайцев. – Соглашение, которое у 
нас было недавно заключено, огор-
чило в том плане, что деньги, которые 
должны были нам выделить с области, 
уменьшили в два раза. А необходи-
мое штатное расписание должно 
быть больше. Реально у нас должно 
работать 12 человек, и должны быть 
соблюдены условия ожидания кли-
ентов – 15 минут. Для того, чтобы эту 
проблему решить со стороны адми-
нистрации г.Бронницы было написано 
письмо в министерство. Кроме того, 
эта проблема обсуждалась на встрече 
с заместителем министра. Так что на-
деемся на лучшее и на то, что штатное 
расписание будет полным.

Несмотря на трудности, в бли-
жайшее время МФЦ изменится в 
лучшую сторону – будет дооснащён 
необходимым оборудованием в 
соответствии с новым стилем поме-
щения. Надеемся, что в результате 
принятия необходимых мер суще-
ствующая проблема будет решена и 
работа бронницкого МФЦ постепен-
но наладится. Только в этом случае 
специалисты смогут предоставлять 
жителям услуги по наиболее важным 
жизненным ситуациям в рабочем 
режиме и в кратчайшие сроки. 

Екатерина ЛУКАШЕНКО

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР: 
ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛИМЫ
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 1150000 

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

кая, 115, 5/5, требуется ремонт. Тел.: 
8 (926) 1421873

срочно! 1-комнатную неблагоу-
строенную квартиру в г.Бронницы, 
цена 1500000 руб., торг. Тел.: 8 (916) 
4131097

1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
30, 2 этаж, с ремонтом. Тел.: 8 (926) 
1421873

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

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

2-комнатную квартиру, ул.Советс-
кая, 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, ул.Стро-
ительная, 5/5, 4200000 руб. Тел.:  
8 (915) 4555825

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

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

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

участок в СНТ “Ландыш” (черта 
города). Тел.: 8 (915) 4555825

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

гараж в ГСК-2, 5.90 х 4.20 м, погреб 

(кессон), смотровая яма, высота про-
ёма ворот 2 м. Тел.: 8 (916) 5324918

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

гараж в ГСК “Рубин” без погреба. 
Тел.: 8 (916) 8506868

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

фитобочку в отличном состоя-
нии, цена 30000 руб., торг уместен. 
Тел.: 8 (916) 7747509

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
1-комнатную квартиру на дли-

тельный срок русским. Тел.: 8 (910) 
4343137

2-комнатную квартиру. Недорого! 
Тел.: 8 (926) 5417312

2-комнатную квартиру, новострой-
ка, 18000 руб. Тел.: 8 (925) 1427842

2-комнатную квартиру, “Новые 
дома”, русским. Тел.: 8 (903) 7668929

2-комнатную квартиру в мкр-не 
“Марьинский”. Тел.: 8 (925) 3115609

2-комнатную квартиру, 5/5, ме-
бель, техника, балкон, на длительный 
срок, только славянской семье. Тел.:  
8 (916) 5253265, 8 (916) 6095462

2-комнатную квартиру в с.Рыболо-
во на длительный срок, русским, же-
лательно семье. Тел.: 8 (926) 3645328

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

две 3-комнатные квартиры на дли-
тельный срок. Тел.: 8 (903) 7607709

полдома со всеми удобствами, 
мебель, в центре г.Бронницы, русской 
семье без детей. Тел.: 8 (916) 7426797

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (916) 1494569
УСЛУГИ

антенны спутниковые. Триколор. 
Обмен. Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 
6156633

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

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

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

в столовые требуются: повара, 
пекари, рабочие по кухне. Тел.: 8 (964) 
5774335

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 

2934133
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!
Котенка. Тел.: 8 (916) 0407248

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

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

РАЗНОЕ

ваша реклама на нашей чеко-
вой ленте. Тел.: 8 (495) 9257277, 
доб.197/125

ИЩУ 
помощника по хозяйству. Тел.:  

8 (916) 3112499

БЛАГОДАРНОСТЬ
Семья Барановых выражает ис-

креннюю признательность коллек-
тиву ФГБУ “ 3 УНИИ” Минобороны 
России за помощь в организации 
похорон БАРАНОВА В.А.

8 (496) 466-54-35
8 (496) 464-42-00

ПОЛНОЦВЕТНЫЕ
Визитки
Ул.Новобронницкая, 46

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
(СЛАВЯНЕ)

ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ  
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:
строительство домов, бань, 

беседок, заборы. Внутренняя от-
делка домов, квартир, офисов и 
т.д. Помощь в подборе стройма-
териала, качество гарантируем. 

Оценка работы бесплатно.
Телефоны: 8 (985) 835-80-31,  

8 (965) 240-18-48

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

Бронницкому УГХ ТРЕБУЕТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОДЪЕМНИКА (вышка)
З/плата при собеседовании. 

Телефон отдела кадров: 8 (496) 466 92 60

ДЕНЬ СЕМЬИ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
8 ИЮЛЯ В 16.00 – ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  
И КОНЦЕРТ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ  

С УЧАСТИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АРТИСТОВ
ВХОД СВОБОДНЫЙ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

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

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

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

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

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

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

Продам: кровати ме-
таллические – 950 р., 

Матрац, подушку, оде-
яло – 600 р.

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

ПАМЯТНИКИ� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ� ФОТО�ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

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

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

Поздравляем с Днем рождения 
Александра СЛЕПЦОВА!Желаем 
всего самого наилучшего в твоей 
жизни: успехов во всех делах и на-
чинаниях, успешного решения всех 
имеющихся проблем, крепкого здо-
ровья, большого семейного счастья, 
достатка и благополучия!

БНТВшники 

С ВАШИМ ЛОГОТИПОМ
ИЛИ ФОТОГРАФИЕЙ –

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
К ЛЮБОМУ ПРАЗДНИКУ!

ул.Новобронницкая, д.46. Тел.: 464-42-00

Сувенирные кружки
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02 МИГРАНТЫ-НАРКОСБЫТЧИКИ

ГАИ СКОНЧАЛСЯ НА МЕСТЕ 
ПРОИСШЕСТВИЯ

03 СКОРУЮ ВЫЗЫВАЮТ
ГИПЕРТОНИКИ

8 июля в 19.00 – КДЦ “БРОННИЦЫ”

КОНЦЕРТ
“С ВЕРОЮ В ЛЮБОВЬ!”

С УЧАСТИЕМ ЛУЧШИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ  
ГОРОДА БРОННИЦЫ

ЦЕНА БИЛЕТА – 150 РУБЛЕЙ
ОРГКОМИТЕТ ПРАЗДНИКА

Английские заимствования актив-
но проникают через сеть в наш 
язык, а иногда даже становятся 
общеупотребительными словами. 
Попробуем объяснить значение 
самых распространенных слове-
чек новомодного интернет-сленга.

ЧТО ТАКОЕ “ЛОЛ”?
Английская аббревиатура LOL 

(Laughing Out Loud) означает “громко 
смеюсь”. На русский она почему-то не 
перевелась в виде “ГС”, а так и осталась 
ЛОЛ-ом. Используется на форумах и в 
ICQ для выражения “громкого смеха” 
над сказанным собеседником. В ан-
глийском интернет-сленге существуют 
вариации ЛОЛ-а, самая известная из 
которых LMAO – что-то вроде “смешно 
до усрачки”.

ЧТО ТАКОЕ “ИМХО”?
IMHO (In My Humble Opinion) означа-

ет “по моему скромному мнению”. Ино-
гда ИМХО расшифровывают на русский 
лад: “Имею Мнение, Хочу Озвучить”. 
В сетевых диалогах ИМХО заменяет 
обычное “по-моему”.

ЧТО ТАКОЕ “ОФФТОП”  
ИЛИ “ОФФТОПИК”?

Английское выражение Off-topic 
означает “не по теме”. Употребляется 
на форумах, в основном в извинениях 
(“простите за оффтоп, но...” в значении 
“простите, что уклоняюсь от темы дис-
куссии”) или предупреждениях модера-
торов (“за оффтопик бан на неделю!”), 
когда они хотят предотвратить уклоне-
ние дискуссии от основной темы.

ЧТО ТАКОЕ “БАН”?
Английское слово ban означает 

“запрет”. Бан – это перекрытие ад-
министратором доступа какому-либо 
участнику форума. Бан может быть как 
на создание новых тем и комментари-
ев, так и на чтение форума вообще. От 
слова “бан” образовался глагол “бА-
нить” – перекрывать доступ. Пример: 
“будешь материться – забаню по IP!”. 
Бан по IP означает запрет доступа с 

того IP-адреса, с которого нарушитель 
зашел на форум.

ЧТО ТАКОЕ “ФЛУД”?
Английское слово flood означает 

“поток”. Флуд – это создание многочис-
ленных бессмысленных комментариев 
или тем, с целью засорить форум. Флуд 
зачастую карается баном. Человека, 
который пишет много чепухи на форум, 
называют “флудер” или “флудист”. Гла-
гол “флудИть” означает “писать флуд”.

ЧТО ТАКОЕ “ФЛЕЙМ”?
Английское слово flame означает 

“пламя” или в переносном смысле 
“жаркий спор”, зачастую с примене-
нием взаимных оскорблений. Флейм, 
как и флуд, порой карается баном. 
Иногда вместо этого слова употребля-
ется русское “срач”. Например, спор 
украинцев с русскими часто называют 
“хохлосрачем”, а вегетарианцев с мя-
соедами – “веганосрачем”.

ЧТО ТАКОЕ “ТРОЛЛИНГ”?
Тролль – человек, который “доста-

ёт” оппонента хитрыми действиями 
или едкими высказываниями с целью 
разозлить собеседника и вызвать кон-
фликт. По-русски говоря – провокатор. 
Троллинг – сам процесс провокации. 
“ТрОллить” можно не только в интерне-
те, но и в реале, доставая и раздражая 
кого-либо из своих друзей или род-
ственников.

НЕ БАНЬ И НЕ ФЛУДИ
Оперативными сотрудниками 

Управления ФСКН России по Мо-
сковской области задержаны двое 
членов организованной этнической 
преступной группы, занимавшейся 
распространением наркотического 
средства героин в Московском реги-
оне. Из незаконного оборота изъято 
около 2 кг наркотика.

В ходе постоянно проводимой нар-
кополицейскими работы по выявлению 
членов преступных группировок, зани-
мающихся распространением героина 
в Московской области, появилась ин-
формация о лицах, распространяющих 
героин в г. Люберцы, Люберецком, Ра-
менском районах и г. Лыткарино. Пред-
положительно, это были двое выходцев 
из республик Средней Азии, но в лицо из 
оперативников их никто не знал. 

В ходе работы по установлению лич-
ностей наркосбытчиков выяснилось, что 
это мужчина и женщина, родственники, 
проживающие в съемной квартире в г. 
Люберцы. Мужчина оказался русским по 
национальности, уроженцем и гражда-
нином Таджикистана, а светловолосая 
девушка тоже не очень была похожа на 
уроженку южной страны. Оперативники, 
зная, кого ищут, все равно были смуще-
ны видом вышедшей из подъезда своего 
дома молодой пары. Но наличие в дам-
ской сумочке девушки партии героина 
весом около 50 гр. показало, что она 

именно та, кого ищут. 
Молодые люди – оба граждане Тад-

жикистана, 1981 г.р., оба нигде не ра-
ботают, проживают в съемной квартире 
без регистрации. И оба зарабатывают 
на жизнь торговлей героином. Являясь 
закладчиками, т.е. передавая наркотик 
через тайники, они получали указания 
от своих организаторов из-за рубежа о 
месте и времени передачи очередной 
партии товара. Сами же в квартире раз-
водили поступивший в их адрес героин, 
увеличивая вес в три раза. Передавали 
крупные партии от 50 гр. уже расфасо-
ванного наркотика. С деньгами дела 
не имели, т.к.все расчеты велись через 
банковские карты, терминалы и вирту-
альным способом. Закладчики получали 
только свою зарплату. 

В квартире по месту проживания 
было обнаружено еще 1,9 кг героина 
как в расфасованном виде, так и еще 
не разведенного. Задержанные в на-
стоящее время арестованы, возбуждено 
уголовное дело по ст. 228 УК РФ – неза-
конный оборот наркотических средств. 
Напоминаем телефон доверия Управ-
ления ФСКН России по Московской 
области: (499)152-53-52 Электронная 
почта доверия наркоконтроля по МО: 
info@gnkmo.ru, отдел информации и 
общественных связей (499)152-20-95, 
сайт управления: www.gnkmo.ru

Корр. “БН”

Распродажа  
от 500 рублей  

складских остатков  
и НОВЕНЬКОЕ!

Магазин  
“Одежда”,  
г.Бронницы,  

ул. Московская,88 
(здание  

перчаточной  
фабрики)

Телефон:  
8 (926) 247-28-42

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

С 22 по 29 июня т.г. на территории 
обслуживания 6-го батальона ДПС 
произошло 93 дорожно-транспорт-
ных происшествия с материальным 
ущербом, в том числе 8 ДТП, в кото-
рых 1 человек погиб и 7 – получили 
травмы различной степени тяжести, 
в том числе 2 несовершеннолетних. 

23 июня в 11.30 на 134-м км трассы 
М-5 “Урал” водитель грузовика “МАЗ” 
совершил наезд на нерегулируемом 
переходе на несовершеннолетнего 
пешехода, переходившего проезжую 
часть. В результате дорожно-транс-
портного происшествия пострадавший 
с травмами различной степени тяжести 
госпитализирован в больницу. 

25 июня в 23.05 на 5-м км автодороги 
“Островцы-Верия” д.Верея водитель 

автомашины “ВАЗ 2104” по неустанов-
ленной причине совершил столкнове-
ние с грузовиком “МАЗ”. В результате 
дорожно-транспортного происшествия 
водитель от полученных травм скончался 
на месте происшествия. 

29 июня в 9.35 на 130-м км трас-
сы М-5 “Урал” водитель автомобиля 
“Ниссан Алмера” совершил наезд на 
нерегулируемом пешеходном перехо-
де на несовершеннолетнего пешехода, 
переходившего проезжую часть. В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия несовершеннолетний 
пешеход с травмами различной сте-
пени тяжести госпитализирован в 
больницу. 

С. ПЛЕЩЕЕВ, и. о. командира 6-го 
батальона 2-го полка ДПС (южный)

За период с 22 по 28 июня отделе-
нием скорой медицинской помощи 
(СМП) Бронницкой городской муни-
ципальной больницы было обслуже-
но 156 срочных вызовов. 

На близлежащих к городу автотрас-
сах имело место два ДТП, в которых 
пострадали два человека. Один поме-
щен в стационар Бронницкой городской 
больницы, второй – от госпитализации 
отказался.

За прошедшую неделю по сравнению 
с предшествующим периодом увеличи-
лось число обратившихся за медицин-
ской помощью по поводу обострения 

гипертонической болезни (32 человека). 
Из них двое больных госпитализирова-
ны с гипертоническим кризом, еще двое 
больных с острым нарушением мозгово-
го кровообращения и 4 – с ишемической 
болезнью сердца.

Имело место 13 вызовов к заболев-
шим детям, из них 5 юных пациентов 
обратились за врачебной помощью в 
связи с простудными заболеваниями. А 
всего за неделю госпитализировано 20 
больных с различными заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК,  
заведующий отделением скорой 

медицинской помощи БГМБ

 С ИНТЕРНЕТОМ НА «ТЫ»


