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Более 8 млн. рублей будет за-
трачено на обустройство дво-
ровых территорий по девяти 
адресам. 

Подробности на стр. 3

У юных бронничан появилась 
возможность потренироваться 
в  лагере самого титулованного 
клуба мира Real Madrid. 

Репортаж на стр.4

“БН” продолжают очередной 
урок русского языка. Это уже 
третий выпуск познаватель-
но-любознательной странички.

Урок на стр.6

К 140-летию основателя зна-
менитого крестьянского хора 
публикуем первый рассказ об 
одной из его участниц. 

Читайте на стр.5 

Доска Почета будет установлена в 
сквере у администрации города. На 
снимке макет сооружения, который 
позволяет увидеть, как именно оно 
будет выглядеть после завершения 
работ по установке. Располагаться 
доска будет параллельно Советской 
улице. С обратной стороны доски, ко-

торую можно будет увидеть 
с дороги, будут сменные 
панели, на которых плани-
руется размещать поздрав-
ления с важными государ-
ственными и городскими 
праздниками. Доска Поче-
та будет иметь подсветку.  
В нынешнем проекте габа-
ритные размеры сооруже-
ния – 550х340 см.

Евгений Рябов – пред-
ставитель студии рекламы 
“Рябов.ru”, разработавшей 

дизайн доски, подробно рассказал 
о том, из каких материалов будет 
построено сооружение и из каких 
элементов оно будет состоять.

Завершить работы по установке 
Доски Почета планируется ко Дню 
города Бронницы.

Михаил БУГАЕВ

Такой конкурс Пенсионный фонд 
РФ проводит уже в пятый раз. В этом 
году его участниками стали более  
7 млн. работодателей со всей Рос-
сии. В Москве и Московской области 
участие в конкурсе приняли 400 тыс. 
работодателей, 32 из них названы 
лучшими в стране.

Игорь Горсткин победил в но-
минации “Индивидуальные пред-
приниматели, имеющие наемных 
работников”. Он – профессиональ-
ный строитель, около 30 лет про-
работал в строительно-монтажном 
управлении г.Бронницы. В 2011 году 

создал свое ИП, занимающееся 
деревянным домостроением. Сей-
час в коллективе более 40 человек. 
Зарплата сотрудников выше, чем 
средняя по Московской области, 
следовательно – больше отчисления 
в Пенсионный фонд.

– Я думаю, что от своевременной 
выплаты всех страховых взносов 
зависит как настоящее, так и буду-
щее моих сотрудников, – считает 
Горсткин. – Мне не все равно, какую 
они будут получать пенсию. Хочу, 
чтобы она была достойной!

Лилия НОВОЖИЛОВА

ЛУЧШИЙ СТРАХОВАТЕЛЬ
ЖИВЕТ В БРОННИЦАХ

В среднем тариф поднялся на 9%. 
Плата за услугу в фонд капитального 
ремонта осталась прежней 7 руб. 80 
коп. за один квадратный метр, – со-
общила начальник Управления “Брон-
ницы” ООО “МосОблЕИРЦ” Светлана 
Половникова.– Пользуясь случа-
ем, хотелось бы еще раз напомнить 
бронничанам, что для корректного 
формирования начислений в Едином 
платежном документе не забывайте 
передавать показания приборов учета 
до 25 числа каждого месяца. Передать 
показания вы можете по телефону 
контактного центра 8-800-555-07-69. 

По многочисленным просьбам кли-
ентов руководство ООО “МосОблЕ-
ИРЦ” приняло решение перевести 
контактный центр на круглосуточный 
режим работы. Начиная со 2 июля т.г. 
звонить в контактный центр можно в 
любое время. 

Многие посетители обратили 
внимание, что в кассах Управления 
“Бронницы” ООО “МосОблЕИРЦ” уста-
новлены контейнеры для сбора ис-
пользованных батареек. В настоящее 
время их применяют во всех областях 
техники и народного хозяйства. Обык-
новенная батарейка давно и прочно 

вошла в нашу повседневную жизнь, и 
люди перестали задумываться о том, 
что она несёт в себе потенциальную 
угрозу для окружающей среды и здо-
ровья людей, поскольку содержит в 
своём составе токсичные вещества 
(ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, 
марганец и цинк). Под действием ат-
мосферных явлений батарейка начи-
нает разрушаться, и тяжёлые металлы, 
находящиеся в её составе, проникают 
в окружающую среду. 

Не выбрасывайте отработанные 
батарейки в мусорные баки, так как 
они подлежат специальной утилиза-

ции. При оплате за жилищно-комму-
нальные услуги в наших кассах, вы 
можете взять с собой использованные 
батарейки и оставить их в контейнере.

Светлана РАХМАНОВА

“КОММУНАЛКА” ПОДОРОЖАЛА
С 1 июля в Московской области начали действовать новые тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Судя по реакции части пенсио-
неров, они трактовали информацию 
“об отмене транспортных льгот” не 
совсем верно. Многие решили, что 
речь также идет и об отмене льгот 
внутри области. На самом же деле, 
все виды транспортных льгот внутри 
области сохраняются. Москва же – 
это отдельный субъект федерации, 
поездка по территории которого для 
обозначенных выше категорий, по 
словам депутатов, не будет теперь 
оплачиваться другим субъектом РФ, 
коим является Подмосковье. 

Представители правительства 
Московской области объясняют ситу-
ацию таким образом: льготы по оплате 
проезда из Подмосковья в Москву и 
обратно на надземном общественном 
транспорте и на поездах пригородно-
го сообщения сохраняются в полном 
объеме. Из работающих на террито-
рии области автобусных маршрутов 
более половины попадают под льгот-
ную категорию.

Комментируя принятое решение, 
глава городского округа Бронницы 
Виктор Неволин отметил, что в нашем 
городе значительная часть ветера-
нов – это ветераны военной службы. 
Средняя пенсия такого ветерана со-
ставляет в среднем около 23,5 тыс. 
руб. К этой сумме ещё можно при-
плюсовать сумму единовременной 
денежной выплаты, компенсацию за 
услуги связи, 50% скидку на тарифы 
жилищно-коммунального хозяйства. 
В общей сложности такие выплаты 
составляют около 25 тыс. руб. В то 
же время средний доход обычного 
пенсионера составляет 10 тыс. руб. 
То есть, льготник ездит на работу в 
Москву, все налоговые отчисления  
с физических лиц платит по месту 

работы, а правительство области ком-
пенсирует ему все расходы, связан-
ные с транспортными перевозками. 

Помимо “непопулярного” закона о 
льготах, в правительстве также принят 
закон, который дополняет перечень 
мер социальной поддержки, которые 
должны быть реализованы за счет 
сэкономленных средств (примерно  
2,3 млрд. руб). В том числе будет ока-
зана социальная помощь другим ка-
тегориям лиц, например, женщинам, 
которые оказались в кризисной ситуа-
ции (матерям-одиночкам), региональ-
ным льготникам, труженикам тыла и 
т.д. Именно им будут предоставлены 
дополнительные меры поддержки. 
Другими словами, основной смысл 
нового закона – оказать помощь ис-
тинно нуждающимся, тем, кому эта 
помощь действительно необходима. 

(Окончание на 2-й стр.)

ОТМЕНА ТРАНСПОРТНЫХ ЛЬГОТ: 
НЕ ОБВИНЯТЬ, А РАЗЪЯСНЯТЬ

ДОСКУ ПОЧЕТА УСТАНОВЯТ
КО ДНЮ ГОРОДА

Как уже сообщали “БН”, в Бронницах будет установлена 
городская Доска Почета. 1 июля в администрации прошло со-

вещание, на котором обсуждался дизайн будущей конструкции 
и технические нюансы её установки. 

C 1 августа подмосковные пенсионеры без льготного статуса, вете-
раны Вооруженных Сил РФ и ветераны труда будут лишены права бес-
платного проезда в общественном транспорте Москвы. Данное решение 
принято депутатами Мособлдумы, а соответствующий закон подписан 
губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Почему было принято 
столь непопулярное решение и что оно означает?

Победителем ежегодного Всероссийского конкурса “Лучший стра-
хователь года по обязательному пенсионному страхованию” стал инди-
видуальный предприниматель из Бронниц Игорь Николаевич Горсткин.
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Участнику ВОВ  П.Е.САВОСТИНУ
Уважаемый Петр Ефимович! 

Примите самые сердечные поздравления с 95-летием со Дня 
рождения! У Вас за плечами солидная и насыщенная событиями био-
графия. С сентября 1941 г. Вы в составе 117-го танкового полка 58-й 
танковой дивизии Западного фронта в качестве заряжающего экипажа 
танка БТ-7 участвовали в оборонительных боях под Москвой, с декабря 
1941 г. – в контрнаступлении и разгроме вражеских войск на подступах 
к столице. А с августа 1942 г. по март 1943 г. в составе экипажа танка 
Т-34 в качестве стрелка-радиста воевали на Брянском фронте и вместе 
со 195-м отдельным танковым батальоном освобождали территорию 
нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. А в послевоенный 
период внесли свой весомый вклад в восстановление народного хо-

зяйства, трудились на оборонных предприятиях, в частности 
на 38-м опытном заводе. 

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, 
душевного тепла, заботы и участия от Ваших родных, 
близких, друзей. 

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

Регистрационные действия на ос-
новании документов, поданных в элек-
тронном виде посредством портала 
государственных услуг Росреестра, 
осуществляются в срок до 5 рабочих 
дней. При подаче документов в общем 
порядке, права регистрируются до 
8 рабочих дней. Соответствующий 
приказ подписал руководитель Управ-
ления Росреестра по Московской об-
ласти Сергей Богданов. Нововведения 
вступают в силу уже в июле.

Напоминаем, что в соответствии 
с законодательством общий срок 
государственной регистрации прав 
недвижимости составляет до 10 рабо-
чих дней. Таким образом, Росреестр 
делает шаг навстречу гражданам и ор-
ганизациям, живущим и работающим 
в Подмосковье.

Руководитель Управления Росре-
естра по Московской области Сергей 
Богданов: “Мы надеемся, что сокра-
щение в два раза сроков регистрации 
при подаче документов в электрон-
ном виде положительном образом 
повлияет на инвестиционный климат  
в Московской области. 

Правом подачи документов в элек-
тронном виде пользуются в основном 
бизнес-структуры и органы власти. 
Для физических лиц, не использую-
щих электронно-цифровую подпись, 
срок регистрации сократится на два 
дня, что также делает доступнее по-
лучение услуг Росреестра”.

Пресс-служба Управления 
Росреестра

 по Московской области

В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ
Московская область, 1 июля 2015 года – Управление Росреестра по 

Московской области сокращает сроки регистрации прав на объекты 
недвижимости. 

Многие бронничане, которые 
прежде обращались к нотариусу 
Пучкиной, волнуются: куда она в 
настоящее время подевалась и что 
теперь будет с делами, которые 
она вела? Ответить на эти вопросы 
мы попросили нотариуса нотари-
ального округа г.Бронницы Любовь 
Анатольевну ЯЛУНИНУ:

– Шестого мая этого года Л.А.Пуч-
кина была лишена лицензии, и в со-
ответствии с приказом Управления 
юстиции она была уволена с должно-
сти нотариуса г.Бронницы. С 22 июня 
назначен конкурс на эту вакансию, 
который состоится 18 августа. Если 

конкурс пройдет успешно, то будет 
назначен новый нотариус, и затем 
встанет вопрос о передаче архива. 
Хотелось бы обратиться к людям: 
надо проявить терпение и подождать  
2-3 месяца – быстрее не получится! 
Ведь новый нотариус должен будет 
оформить документы, найти и обо-
рудовать помещение, получить элек-
тронную цифровую подпись (сейчас 
мы без этого не можем работать!); 
плюс, – самое важное – это передача 
архива. Еще раз повторю: волновать-
ся не стоит, но набраться терпения 
придется!

Лилия НОВОЖИЛОВА

ПРИДЕТСЯ ПОДОЖДАТЬ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Говоря о льготах на проезд, сле-

дует отметить, что 
подобные льготы из 
всех субъектов РФ 
для своих жителей 
предоставляет толь-
ко Москва. Конечно, 
было бы отлично, 
если бы все субъек-
ты могли так посту-
пать, но это ложится 
нелегким бременем 
на бюджет. Нынеш-
няя кризисная ситуация не позволяет 
этого сделать. 2,3 млрд руб. – доста-
точно весомая для бюджета цифра. 
Эти средства будут распределяться 
в соответствии с 442-м законом о 
социальном обслуживании граждан.

– Надеюсь, что жители нашего го-
родского округа отнесутся к решению 
об изменении транспортных льгот с 

пониманием, – отметил Виктор Не-
волин. – Разумеется, некоторые кате-

гории граждан будут 
пытаться “раскачи-
вать” ситуацию, как 
это было в случае с 
другими законами. 
Принять решение 
об отмене какой-то 
льготы всегда не-
просто. Но сейчас 
это продиктовано 
именно экономиче-
скими условиями и 

потребностью в обеспечении финан-
сами самых нуждающихся категорий 
населения. Думаю, только разъясни-
тельная работа с жителями, объяс-
нение им смысла принятия подобных 
решений может сгладить острые углы 
и донесет до них основной смысл по-
добных реформ.

Михаил БУГАЕВ

ОТМЕНА ТРАНСПОРТНЫХ ЛЬГОТ: 
НЕ ОБВИНЯТЬ, А РАЗЪЯСНЯТЬ

Главная цель форума состояла в 
определении конкретных форм уча-
стия собственников многоквартирных 
домов в ремонте общего имущества, 

реализации программ капитального 
ремонта и определении функций, 
которые могут быть возложены на 
советы многоквартирных домов для 
контроля за работой управляющих 
компаний. Это был по счету уже вось-
мой форум и на нем удалось найти 
ответы на многие вопросы, кото-
рые возникли в ходе обсуждения.  
Также глава города сообщил, что в 
Мособлдуме прошло мероприятие, 
посвященное 20-летию избирательной 
системы Московской области. Бронни-
цы представляла председатель терри-
ториальной избирательной комиссии 
Людмила Фролова, где ей вручили знак 
преподобного Сергия Радонежского, 
которым награждаются за заслуги в 
социально-экономическом развитии 
Московской области, государствен-
ной, гражданской и муниципальной 
службе, общественной и благотвори-
тельной деятельности. 

Проинформировал собравшихся 
В.Неволин и о кадровых изменениях, 
которые произошли в городе. По соб-
ственному желанию директор управ-
ления единого заказчика г.Бронницы 
Юрий Высочин решил освободить эту 
должность. Новым руководителем 
управления назначен Олег Разборов.

Далее начальник Бронницкого 
городского отдела полиции Алексей 
Свинарев выступил с подробным 
информационным сообщением о ра-
боте бронницких полицейских. В ходе 
доклада было рассказано о структуре 
городского отдела полиции, о тер-
ритории обслуживания, маршрутах 
патрулирования, и приведены цифры 
статистики правонарушений. 

– Обеспечение общественного 
порядка и безопасности на улицах 
и общественных местах строится в 
соответствии с планом комплексного 
использования сил и средств единой 
дислокации. Мы смотрим, где совер-
шается наибольшее число престу-
плений и правонарушений и по необ-
ходимости вносим изменения в план 
дислокации, перемещая маршруты на 
наиболее тяжелые места, – отметил 
А.Свинарев. – Анализ состояния пре-
ступности на территории городского 
округа Бронницы показывает, что число 
зарегистрированных преступлений по 

сравнению с 2014 годом уменьшилось 
на 18 и составило 63 преступления. 
Раскрываемость составила 67%, что 
на 8% больше аналогичного периода 
за прошлый год. Сотрудниками Брон-
ницкого отдела полиции за отчетный 
период текущего года выявлено 1297 
административных правонарушений. 
В основном это нарушения антиалко-
гольного законодательства и курение 
в общественных местах. 

Личным составом проводятся ан-
титеррористические мероприятия 
и рейды по выявлению нелегальных 
эмигрантов. С начала года Бронницким 
отделом полиции было выдворено за 
пределы РФ 88 иностранных граждан. 
В настоящее время на криминальную 
обстановку в целом оказывают замет-
ное влияние правонарушения, совер-
шенные выходцами из Украины, ре-
спублик Средней Азии, Белоруссии... 

Главный врач городской муници-
пальной больницы Владимир Козяйкин 

проинформировал, что на прошлой 
неделе скорая помощь выезжала по 
городу 152 раза. Было 3 ДТП, в одном 
из которых в том числе участвовала 
машина скорой помощи. Авария про-
изошла на дороге в районе ресторана 
“Макдоналдс”. Пострадало три че-
ловека, но, к счастью, обошлось без 
тяжелых травм. Родов за неделю было 
30, в том число на свет появилось 5 
новорожденных бронничан. В связи 
с ремонтом раменского родильного 
дом многие жительницы района и 
близлежащих поселков теперь рожают 
в Бронницах. Отделение перегружено, 
но со своими задачами справляется.

– В Управлении городского хозяй-
ства обстановка стабильная, – отметил 
первый заместитель начальника УГХ 
Сергей Лобанов. -Выходные прошли 
без серьезных происшествий. Ос-
новные наши задачи – летнее благо-
устройство и подготовка объектов к 
зимнему сезону. 

Директор ООО “Бронницкий дор-
сервис” Василий Ландырев сообщил, 
что дорожники на прошедшей неделе 
занимались содержанием города и 
приступили к обустройству парко-
вочных карманов. Сделали осевую и 
пешеходную разметку по всем “авто-
доровским” дорогам. В местах, где 
расположены школы и детские сады, 
разметка была нанесена белыми и 
желтыми красками. 

Михаил БУГАЕВ

В БРОННИЦАХ 
СНИЖАЕТСЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

6 июля в начале еженедельного оперативного совещания глава 
Бронниц Виктор Неволин проинформировал собравшихся руководи-
телей предприятий и организаций города о прошедшем в Жуковском 
форуме председателей многоквартирных домов. На этом форуме побы-
вали представители администрации Бронниц, городских управляющих 
компаний и старшие по домам. 

ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В целях развития малого и среднего предпринимательства в городе 
Бронницы и в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы 
“Предпринимательство городского округа Бронницы на 2015 – 2019 годы” в 
здании Администрации города проводится прием представителей малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на 
территории нашего муниципального образования.

Ведет прием глава городского округа Неволин В.В.
Время приема – каждый понедельник с 10.00 до 12.00
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Нововведения упрощают и конкре-
тизируют процедуру проведения об-
щих собраний собственников жилья. 
Теперь их можно проводить в формах 
очного, заочного или очно-заочного 
голосования. Собственники, облада-
ющие десятью процентами голосов, 
вправе обратиться в свою управля-
ющую организацию для подготовки 
общего собрания. Та обязана в тече-
ние 45 дней уведомить всех собствен-
ников о его проведении, оформить 
необходимые документы и довести 
их до сведения собственников. Кро-
ме того, теперь и сама управляющая 
организация может инициировать 
общее собрание.

Изменения в Жилищный кодекс 
также уточняют, что годовое общее 
собрание собственников помещений 
в многоквартирном доме проводится 
в течение второго квартала года, если 
само собрание не установит иной 
срок.

В компетенции общего собрания 
теперь принимать решение о по-
рядке финансирования расходов по 
своему созыву и организации. Со-
брание может наделять совет дома 
полномочиями принимать решения о 
текущем ремонте в доме, а председа-
теля совета – любыми полномочиями, 
кроме отнесенных к исключитель-
ной компетенции общего собрания. 
Председатель и члены совета дома 
по решению общего собрания могут 
получать вознаграждение за свою 
деятельность.

Протоколы общего собрания те-
перь должны оформляться в порядке, 

установленном центральным органом 
исполнительной власти (Министер-
ством строительства и ЖКХ РФ). 
Копии решений и протоколов теперь 
должны направляться в органы го-
сударственного жилищного надзора 
для хранения на протяжении трех лет. 
Если в течение трех месяцев подряд 
поступают два и более протокола с 
различными решениями по аналогич-
ным вопросам, жилищная инспекция 
обязана организовать внеплановую 
проверку соблюдения требований за-
конодательства. Однако данная норма 
вступит в силу через два месяца.

Новый федеральный закон дает 
Госжилнадзору и другие дополни-
тельные полномочия. Теперь жилищ-
ные инспекторы могут проводить 
внеплановые проверки соблюдения 
лицензионных требований по заяв-
лениям граждан и материалам СМИ 
без согласования с прокуратурой 
и предварительного уведомления 
лицензиата. Наличие в течение года 
двух доказанных в суде неисполнен-
ных предписаний об устранении на-
рушений лицензионных требований 
теперь означает для УК потерю права 
управления на все дома. Речь идет о 
регистрации УК в России, наличии у 
должностного лица квалификацион-
ного аттестата, отсутствии неснятой 
или непогашенной судимости, отсут-
ствии в реестрах аннулированных ли-
цензий и дисквалифицированных лиц. 
Но при этом у собственников остается 
право вето на лишение лицензии.

Серьезные изменения произошли 
в сфере предоставления жилищ-

но-коммунальных услуг и начисления 
за это платежей. В плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги 
теперь включаются расходы холод-
ной и горячей воды, электрической 
и тепловой энергии, отведение сточ-
ных вод на общедомовые нужды. Эта 
норма вступит в силу с апреля 2016 
года. Размер платежей определяется 
исходя из нормативов потребления 
по установленным субъектами Фе-
дерации тарифам. Изменяется также 
название платежа “за содержание и 
ремонт”. Теперь это просто “за со-
держание”.

Повышающие коэффициенты к 
нормативам потребления коммуналь-
ных услуг вводятся для тех собствен-
ников, которые имеют обязанность по 
установке индивидуальных приборов 
учета воды и электричества, но не сде-
лали этого. Размер и порядок повыше-
ния определит правительство России. 
Установленные Жилищным кодексом 
ограничения повышения платы за 
коммунальные услуги на данные ко-
эффициенты не распространяются.

Если коммунальные услуги предо-
ставляются с перерывами, которые 
превышают установленные нормы, 
помимо изменения размера платы, 
виновное лицо теперь еще и уплатит 
потребителям штраф. Их размеры 
также установит федеральное Прави-
тельство. Чтобы избежать штрафа, не-
обходимо будет доказать отсутствие 
технической возможности поставок 
коммунальных ресурсов надлежащего 
качества. И определять это будет жи-
лищная инспекция. Штрафы вводятся 
также за нарушения порядка расчета 
коммунальных платежей, которые 
приведут к увеличению размера 
платы.

Застройщик отныне обязан вно-
сить плату за коммунальные услуги и 
помещения на тех площадях, которые 
с момента ввода дома в эксплуатацию 
не были переданы другим лицам.

Изменения также увеличивают 
количество квартир в доме, при ко-
тором собственники могут выбрать 
непосредственную форму управле-
ния. Раньше их должно было быть не 
более шестнадцати, теперь – не более 
тридцати.

Многочисленные изменения вно-
сятся также в те нормы Жилищного 
кодекса, которые регламентируют 
проведение капитальных ремонтов 
и лицензирование управляющих 
организаций. Большинство новелл 
вступают в силу со дня официального 
опубликования закона.

“Изменения в Жилищный кодекс 
расширяют и уточняют права как соб-
ственников жилья, так и управляющих 
организаций. Но и ответственность 
при этом повышается тоже. Каждая из 
сторон должна, как говорится, играть 
по правилам. Собственники – вовремя 
и полностью вносить платежи, прово-
дить общие собрания. УК – предостав-
лять услуги надлежащего объема и 
качества. Когда такая психология вза-
имодействия и сотрудничества в сфе-
ре ЖКХ сформируется, порядка там 
станет гораздо больше”, –  считает 
руководитель Госжилинспекции Мо-
сковской области в ранге Министра, 
Главный государственный жилищный 
инспектор Московской области, кан-
дидат технических наук, почетный 
строитель России, член-корреспон-
дент Академии жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Вадим Соков.  

Пресс-служба Госжилинспекции 
Московской области

ВНЕСЕНЫ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЖИЛИЩНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

По программе, утвержденной 
на 2015 год администрацией го-
рода, запланировано проведение 
ремонтных работ дворовых тер-
риторий по девяти адресам. На 
это будет затрачено чуть больше 
восьми миллионов рублей. 

Асфальтирование дворовых тер-
риторий в Бронницах проводит под-
рядчик – ООО “Торгово-строительная 
компания” из г.Мытищи. Ремонтные 
работы во дворах были начаты с 
домов №7 и №9 по ул. Московской 
в середине июня. Появилось новое 
асфальтовое покрытие, установлены 
бордюры, подготовлено место для 
парковочных “карманов”. 

– До начала работ даже казалось, 
что прежде у этих двухэтажных жилых 
домов асфальта вообще не было или 
был когда-то очень давно, – говорит 
заместитель главы администрации 
города Александр Никитин. – Сразу 
заметно, как преобразился двор. Вот 
смотрите: мальчишка охотно катается 
у своего дома на роликах. Разве это 

не показатель того, 
что территория при-
водится в порядок? 
Специалисты ООО 
“Торгово-строитель-
ной компании” вы-
полнили свою работу 
уже на 90%. Сразу 
скажу, что “карманы” 
не входят в этот кон-
тракт, имею в виду 
благоустройство, 
озеленение приле-
гающей территории. 
В контракт входит 
установка бордюров, 
снятие старого асфальта и укладка 
нового. Устройство “карманов” – это 
следующий этап. Эти работы будет 
выполнять ООО “Бронницкий дорсер-
вис”. С 1 июля они начались по адресу: 
ул.Московская, д.№7 и д. №9. Девять 
адресов входят в программу по бла-
гоустройству внутридворовых терри-
торий, из них в пяти дворах появятся 

парковочные “карманы”. 
Администрация города на 
устройство парковочных 
карманов дополнительно 
выделила 1 млн. 234 ты-
сячи руб. Во дворе дома 
№1 в Пионерском переул-
ке со стороны подъездов 
выполнено асфальтовое 
покрытие, сделана дорож-
ка, установлены бордюры. 
Что касается обустройства 
дворов у домов №№137 
и 139 по ул.Советской, то 
здесь имелись свои слож-

ности. Ширина проезжей 
части три метра двадцать 
сантиметров, чтобы при-
парковаться, автомашины 
приходилось ставить на 
газоны, под окна жильцов. 
Решили расширить дорогу 
до четырех метров. Уложи-
ли асфальт, сейчас рабо-

чие занимаются входными группами 
и отсыпкой щебнем обочин.

Преобразилась и улица Пущина. 
На сегодняшний день практически все 
работы здесь уже завершены. Сле-
дующий объект, где было выполнено 
благоустройство, это внутридворовая 
территория домов №№ 110, 112 и 114 
по ул.Советской. Асфальт был сильно 
разбит, особенно выезды. Сейчас 
можно спокойно выходить из этого 
двора, не замарав обуви. Осталось 
произвести устройство парковочных 
“карманов”. Во дворе дома №152 по 
ул. Московской выполнены работы 

по укладке нового асфальтового 
покрытия дорог. В ближайшее время 
и здесь будет произведено устрой-
ство парковочных “карманов”. Кро-
ме того, в ближайшее время будут 
отремонтированы дворы: д.№135 
по ул.Советской, д.№9 и №11 по ул. 
Строительной и д.№38 по ул.Мо-
скворецкой.

Светлана РАХМАНОВА 

НОВЫЙ АСФАЛЬТ В СТАРЫХ ДВОРАХ

Опубликован федеральный закон от 29.06.2015 г. №176-ФЗ “О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”. Правовой акт вносит 
существенные изменения в жилищное законодательство.
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С 29 июня на учебно-спортив-
ной базе СДЮСШОР работает ла-
герь лучшего футбольного клуба 
мира – мадридского “Реала”. Как 
известно, такие лагеря “королев-
ского” клуба открыты по всему 
миру. Теперь и для юных бронничан 
появилась уникальная возмож-
ность пройти тренировочный сбор 
в лагере самого титулованного 
клуба мира и приблизиться к та-
ким звёздам мирового футбола, 
как Криштиану Роналду и Карим 
Бензема. 

Ребята тренируются и получают 
бесценный опыт игры в футбол на 
высоком уровне под чётким руковод-
ством профессионального испанского 
тренера Джонатана Араухо и коорди-
наторов Хавьера Риваса и Александра 
Сапёрова. Всем детям была предо-
ставлена настоящая игровая форма 
с символикой мадридского клуба. На 
вопросы о том, как испанский тренер 
оценивает наш город и его спортив-
ную инфраструктуру, он ответил так: 

- Бронницы – хороший город, очень 
тихий по сравнению с шумным Ма-
дридом, – поделился впечатлениями 
Д.Араухо. – И спортивная инфраструк-
тура хорошая. Ведь не во всех лагерях 
бывает натуральное поле. Конечно, не 
сравнить с Вальдебебас (эта самая 
лучшая база в мире!). Но и у вас всё 
достаточно хорошо обустроено.

- Я впервые в России, – вступает 
в разговор испанский координатор 
Хавьер Ривас. – Могу сказать, что 
это очень хорошее место для заня-
тий спортом. Все объекты идеально 
расположены. Очень хорошие поля. 
Видно, как много людей занимается 
спортом. И это очень подходящее 
место для нас и для детей.

Программа лагеря Fundacion Real 
Madrid Campus Experience предусмо-
трена для детей от 7 до 17 лет и вклю-
чает в себя 2 режима: с проживанием 
(interno) и без проживания (externo). И 
в первом и во втором случае расписа-
ние лагеря включает разнообразную 
программу: тренировочный процесс, 

развлекательные и образовательные 
мероприятия. Предусмотрено всё. 
Питание ребят контролируется вра-
чом-диетологом в соответствии со 
спортивными нагрузками.

Каждый день в лагере посвящен 
определённому ценностному навыку. 
Среди изучаемых качеств такие, как: 
партнёрство, солидарность, лидерство, 
самоконтроль, волевые качества, рабо-
та в команде 
и уважение к 
другим. Так, 
н а п р и м е р , 
изучая “ува-
жение”, все 
тренировки и 
игровая дея-
тельность дня 
направлены 
на развитие 
у детей это-
го качества. 
Кроме физи-
ческих трени-
ровок, с ребятами проводятся тактиче-
ские занятия – это лекции, на которых 
им объясняют многие вопросы: тра-
диции “королевского” клуба, правила 
игры и другие важные аспекты футбола 
на основе определённых ценностей. А 
также проверяют знания ребят в этой 
области.

Теоретические занятия проходят в 
дружеской атмосфере, в неформаль-
ной обстановке. Что определённо 
является большим преимуществом в 
работе специалистов с детьми. В тече-
ние часа юные футболисты с интересом 
слушают своих испанских наставников, 
получают ценные знания и отвечают на 
вопросы преподавателей. Для увлечён-
ных слушателей время, как правило, 
пролетает незаметно. Во время учеб-
ных занятий футболистам показывают 
видеофрагменты конкретных эпизодов 
большого футбола для более деталь-
ного понимания рассматриваемой 
ситуации. Затем ребята обсуждают 
рассмотренные на тактическом занятии 
ценности и закрепляют их на практике 
во время игры на футбольном поле.

Программа Campus Experience ори-
ентирована на комплексное обучение 
ребят и включает 2 тренировки – утрен-
нюю и вечернюю. Весь тренировочный 
процесс направлен на развитие фут-
больных навыков. Юные футболисты 
отрабатывают различные удары, ком-
бинированные движения, дриблинг, 
ведение мяча, удары по воротам. Вся 
спортивная программа имеет чёткую 

структуру и 
контролиру-
ется техниче-
ской коман-
дой Fundacion 
Real Madrid.

И с п а н -
ский тренер, 
Д ж о н а т а н 
Араухо, ра-
б о т а ю щ и й 
с ребятами 
н е п о с р е д -
ственно на 
футбольном 

поле, является профессиональным 
специалистом, который уже 5 лет 
успешно работает в Испании в дет-
ской академии Реал Мадрид.

- Я работал в Канаде, Словении, 
Хорватия, в Испании, в общем, во мно-
гих местах, – рассказывает Д.Араухо. 
– Бронницкие дети очень дисципли-
нированы. Хорошо о себе заботятся. 
У нас ещё есть неделя. И мы поможем 
детям улучшить их навыки”. Испан-
ский специалист о работе в России:  
“Сначала дети очень нервничали. Но 
потом день за днём они привыкали и 
теперь переносят нагрузки хорошо”.

Основная задача Fundacion Real 
Madrid, по словам испанского трене-
ра – научить всех играть в футбол на 
высоком уровне.

- Самое главное для нас это приоб-
щить детей к ценностям мадридского 
“Реала”, – говорит Х.Ривас. – Это та-
кие ценности, как уважение, работа в 
команде, лидерство. Потому что, ког-
да вы играете в футбол, вы играете с 
несколькими игроками в команде. Вы 
должны научиться уважать их, играть 

с ними и при этом чувствовать себя 
частью команды. Это и есть самое 
важное для нас... Наверное, не так 
важно, есть ли у ребят потенциал. 
Некоторые из них – очень хорошие 
игроки. Некоторые более или менее 
хорошо играют. Но это нормально. 
Здесь это не так важно. Самое главное 
для нас – чтобы научить их чему-то, и 
улучшить качества, как игровые, так 
и личностные. Это самое главное для 
нас. Мы не ищем профессиональных 
игроков. Мы только учим играть в фут-
бол. Учим ценностям – это то, что мы 
делаем здесь. Никогда не знаешь, где 
появится следующая звезда футбола. 
Но это и не наша цель в лагере. Ребята 
тренируются каждый день в течение 
2-х недель. Они прогрессируют. Они 
чему-то научатся в футболе. Я думаю, 
эти навыки им пригодятся в жизни”.

Истинные поклонники “Реала” зна-
ют имена всех игроков любимой ко-
манды. Кроме того, многие футболи-
сты в лагере могут похвастаться тех-
никой владения мячом и с лёгкостью 
демонстрируют знаменитый “финт 
Зидана”. Естественно, у ребят самые 
позитивные впечатления о лагере. 
Все дети абсолютно счастливы: быть 
частью любимого клуба, общаться с 
испанскими наставниками, узнавать 
много нового об истории футбольного 
клуба, игроках и об испанском фут-
боле. Насыщенная и увлекательная 
программа каждого дня наполняет 
жизнь ребят незабываемыми впечат-
лениями. Для истинных поклонников 
футбола и испанского гранда это лето 
останется в памяти на долгие годы. 

По окончании сборов всем участ-
никам лагеря будут выданы специ-
альные сертификаты, свидетель-
ствующие о пройденном обучении в 
элитном лагере. Осенью этого года 
во время каникул запланирован 
повторный тренировочный сбор. 
Для детей в России – это поисти-
не уникальный шанс стать частью 
Fundacion Real Madrid и получить 
незабываемый опыт игры в футбол.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

Realmadrid ТРЕНИРУЕТ БРОННИЧАН

Министр фи-
зической куль-
туры, спорта и 
работы с моло-
дежью Москов-
с к о й  о б л а с т и 
Роман Терюш-
ков 8 июля по-
сетил “Государ-
ственное учили-
ще (техникум) 
о л и м п и й с к о г о 
резерва города 
Бронницы Мо-
сковской области”,  на 
базе которого проходят 
т р е н и р о в о ч н ы е  с б о р ы 
российской команды по 
гребле на байдарках и 
каноэ. 

В составе сборной Рос-
сии – 7 подмосковных спор-
тсменов. Министр встре-
тился с гребцами, которые 
сейчас активно готовятся к 
чемпионату мира в Мила-
не. На чемпионате пред-
с т а в и т е л и  П о д м о с к о в ь я 
рассчитывают получить не 
меньше пяти путевок на 
XXXI Олимпийские Игры в 
Рио-де-Жанейро. Об этом 
заявил пресс-службе ми-
н и с т е р с т в а  ф и з и ч е с к о й 

культуры, спорта и моло-
дежной политики старший 
тренер сборной России по 
гребле на байдарках и ка-
ноэ, тренер ГБУ МО “Центр 
олимпийских видов спорта” 
Яков Костюченко.

В ходе встречи речь шла 
о ходе подготовки к чем-
пионату мира. Также были 
подведены итоги прошед-
шего чемпионата России 
по гребле на байдарках и 
каноэ, где подмосковные 
спортсмены завоевали 21 
медаль. Подробный отчет 
о визите министра будет 
опубликован в следующем 
номере.

Корр “БН”

У  ГРЕБЦОВ  
ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ

3 июля стартовал двухдневный тури-
стический слёт “Большая сила в городах 
России”, в котором принимали участие 
бронницкие волонтёры и члены турклуба 
“Алиби”.

Турслёт проходил в живописном лесу 
недалеко от Боршевы. Здесь участники раз-
били палатки и развели 
костёр. Людей собра-
лось немало – около 30 
человек. 

Название “Большая 
сила в городах России” 
дано не просто так – 
каждая палатка носила 
название определённо-
го города. Здесь были 
Казань, Москва, Уфа и 
несколько других горо-
дов.

Все участники тури-
стического слёта разбились на команды 
по количеству палаток. Они соревновались 
между собой в различных конкурсах – всего 
их десять – и зарабатывали баллы.

Одним из самых интересных конкурсов ста-
ла “полоса препятствий” – натянутые между 
деревьев верёвки, по которым нужно было 
пройти и не упасть. Ребята демонстрировали 
чудеса ловкости и гибкости. Не менее инте-
ресным конкурсом для ребят стала “Газета”. 
Суть конкурса: каждая команда выдвигает по 
три человека, которые должны уместиться 
на газете. Конечно, это были не “Бронницкие 
новости”, а рекламно-информационные изда-
ния. После каждого этапа газету складывают 
пополам. Удержаться на ней – непросто. На 

какие только ухищрения не шли участники: 
стояли на носочках, залезали друг другу на 
плечи и многое другое.

После этого конкурса ребят ждал сле-
дующий, не менее интересный и сложный. 
Он носил название “Машина”. Команды 
за 5 минут должны из подручных мате-

риалов, найденных в 
своих палатках, и с по-
мощью собственных 
тел собрать машину. 
Но не всё так просто – у 
машины должны быть 
руль и колёса, а также 
сиденье. Все команды 
творчески подошли к 
заданию и справились 
с ним.

Организаторы так-
же устроили ребятам 
настоящий квест. По 

подсказкам ведущей команды должны были 
найти кусочки карты и собрать карту России. 
Кроме конкурсов ребята просто интересно 
проводили время – купались, собирали грибы, 
играли в мяч.

- Этот туристический слёт мы постарались 
сделать в лучших традициях школьных турслё-
тов, которые когда-то проводились в нашем 
городе, – поделился сотрудник МЦ “Алиби” 
В.Поляков. – Его мы проводим впервые, 
но надеемся, что он станет традиционным. 
Мы приглашаем активную молодёжь города 
принять участие в следующих туристических 
слётах. По всем вопросам обращайтесь в МЦ 
“Алиби”.

Ксения КОРНЕЕВА

СОРЕВНУЮТСЯ ТУРИСТЫ
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Родилась Мария Ивановна в де-
ревне Малышево Бронницкого уезда 
23 февраля 1900 года в большой 
крестьянской семье. Семья была 
большая – шестеро девочек и один 
мальчик. Отец занимался извозом в 
Москве, и маме приходилось одной 
заниматься хозяйством и воспитывать 
детей. Было трудно, и Марию отдали 
на воспитание к богатой тете Никола-
евой Марии Петровне, которая жила 
в то время в Малышево. Мария помо-
гала тетке по хозяйству, работала в 
огороде, в поле. Сын тети, Александр, 
обучал Марию грамоте. 

Мария Петровна была хорошо 
знакома с семьей Петра Глебовича и 
часто брала Марию с собой в гости 
к Ярковым. Мама Петра Глебовича 
– Пелагея Федоровна Яркова, была 
известной не только в своей деревне 
песенницей. В Денежниково приезжа-
ли “за песнями” крестьяне окрестных 
сел и деревень – Ильинского, Хлыно-
ва, Сельца и других. Мария подружи-
лась с детьми Яркова. Училась у него 
самого, как правильно ухаживать за 
яблонями, грушами, сажать клубнику, 
землянику – редкие на то время садо-
вые культуры.

Первые спевки Петр Глебович орга-
низовал в 1919 году, здесь собирались 
крестьяне из окрестных деревень 
– Малышева, Сельца, Кочиной Горы, 
Нестерова, Веркова и Денежникова. 
Через 2 года хор Яркова впервые 
выступает в Москве на собрании 
этнографической секции Государ-
ственного института музыкальной 
науки и получает высокую оценку у 
музыкантов. А спустя еще 4 года, хор 
Крестьян Бронницкого уезда стано-
вится профессиональным московским 
хоровым коллективом. 

Песни в хоре бронницких крестьян 
не просто пелись. Они игрались – 
проходили в непрерывном действии, 
органически связывающем мимику, 
пляску и песню. Артисты хора никогда 
не стояли на одном месте, без движе-
ния: они танцевали, приплясывали, 
словом, играли песню – даже на ре-
петициях. Именно это придавало хору 
своеобразие, его выступления за-
интересовывали, затягивали. Мария 
стала приходить на спевки с самого 
первого дня. Между собой участники 
хора ласково звали Яркова просто 
“Глебыч”. В 1921 году они впервые 
выступили в Москве. 

На фото хора Мария Ивановна 
вторая справа в нижнем ряду. Рядом 
с ней двоюродный её брат Александр 
Николаев. По другую руку от Марии 
ее родная сестра Антонина Фролова 
(Шустрова). Она жила в Бронницах в 
доме за баней на Красной улице (дом 
не сохранился). Она одна вырастила 
4-х детей и работала уборщицей в 21 
НИИИ. На фото в верхнем ряду 1-я 
слева сестра Александра. Она жила в 
д.Быково. Умерла в 30-е годы после 

травмы, полученной в аварии на же-
лезной дороге. В центре фото с боро-
дой – руководитель хора бронницких 
крестьян Петр Глебович Ярков.

В 1922 году Мария Ивановна вы-
ходит замуж, и в 1923 году у нее рож-
дается дочь Серафима. Жили они у 
мужа в д.Косякино. Там Мария сажает 
яблони мичуринских сортов -Антонов-
ка шестисотграммовка, Бельфлер, 
Пепин шафранный. Саженцы ей при-
возит П.Г.Ярков. Спустя год после 
рождения дочери, Мария Ивановна 
стала ходить на спевки хора к Глебычу 
в деревню Дор. Ходила из Косякино в 
Дор пешком – а это, между прочим, 
шесть километров. 

А с 1925 года хор стал регулярно 
выступать в Москве. Хору было пре-
доставлено помещение в областном 
доме крестьянина на Трубной пло-
щади. В настоящее в этом здании 
располагается “ Театр современной 
пьесы”. Это здание знаменито еще 
тем, что до революции здесь находил-
ся ресторан “Эрмитаж”, и работал там 
французский повар, который пред-

ложил посетителям салат, известный 
сейчас как “Оливье”. 

Путь в Москву в 20-е годы мог 
занять целый день. Автобусы не 
ходили в то время, а на лошади по-
ездка обходилась дорого. Вот и шли 
артисты пешком до ближайшей же-
лезнодорожной станции Раменское, 
а дальше на поезде – до Казанского 
вокзала. Москву реку у д.Марково 
зимой переходили по льду, а летом 
народ перевозили на лодках. 

В Москве хор выступал часто. 
Особенно всем запомнилось вы-
ступление в Кремле в Кремлевском 
театре. Среди зрителей были Максим 
Горький и Надежда Константиновна 
Крупская. Мария Ивановна в этом 
концерте сольно пела песню “Не гулял 
я с кистенем...” на слова Н.Некрасова. 
Она вспоминала, что после окончания 
песни Максим Горький прослезился. А 
Надежда Крупская подошла к Марии 
Ивановне, поблагодарила за прекрас-
ное пение и обняла. Очень отчетливо 
почему-то запомнилось, что одета 
Крупская была в зеленую бархатную 
безрукавку. Максим Горький был 
частым гостем на концертах хора, и 
приглашал на них знаменитых людей 
того времени.

В 1936 году Мария Ивановна с му-
жем и дочерью построили в Бронницах 
дом и переехали в него жить. В этом 
доме на Комсомольском переулке и 
поныне живет дочь её, Серафима. Ма-
рия Ивановна перевезла на лошадях 
из Косякино двадцать десятилетних 
яблонь и посадила их вокруг нового 

дома. Они плодоносили до 80-х годов 
и радовали свою хозяйку.

Перед войной Марию Ивановну 
постигло большое несчастье – умер её 
муж. После этого она не могла больше 
петь, и закончила свои выступления 
в хоре.

А сестра её, Пелагея, продолжала 
петь, выступать, переехала жить в 
Москву. Она вспоминала, как 22 июня 
1941 года всех участников хора со-
брали рано утром, и они выступали на 

радио в прямом эфире. Сразу после 
их выступления последовало объяв-
ление о начале войны.

Во время Великой Отечественной 
войны хор Яркова выступал с огром-
ным успехом на фронтах и в тылу: в 
городах Западной Сибири, на Урале, 
в Кузбассе, в Средней Азии и на Даль-
нем Востоке. 

Прошла война, прошли года… Так 
и жила Мария Ивановна в Комсомоль-
ском переулке со своим садом. И всег-
да добрым словом вспоминала своего 
учителя Глебыча. По праздникам к ней 
приезжали сестры, приходили соседи 
и пели они песни… Да и никакая до-
машняя работа не обходилась у нее 
без песни – что в саду, что по дому. 

Умерла Мария Ивановна в 1999 
году, не дожив до 100 лет полгода.

Юлия СУСЛИКОВА
Автор и редакция благодарят внука 

М.И.Гордеевой – Вячеслава Анато-
льевича Обезьянина за его рассказ о 
бабушке, а также за предоставленные 
материалы о П.Г.Яркове и хоре кре-
стьян Бронницкого уезда

ОНА ПЕЛА В ХОРЕ ЯРКОВА

Летний отпуск – мечта любого 
нормального человека. Полага-
ется обмыть отпуск, чтобы лучше 
отдыхалось. Мой знакомый так не 
думал и стал просто отдыхать. Но 
мы с вами полагаем, а судьба рас-
полагает. Ничего не предвещало 
событий, которые развернулись на 
второй день отпуска.

В городе встретились трое. Слу-
чайно встретились. Третьим был 
мой знакомый. Не долго думая, он 
решил угостить своих приятелей. 
“Красная калина” емкостью в один 

литр оказалась на удивление недо-
рогой, всего 300 рублей. Уже тогда 
закрались смутные сомнения: поче-
му литр водки стоит так дёшево? Но 
не было времени думать об этом. 
Пригубили по стаканчику и разо-
шлись по своим делам. Последнее, 
что помнил мой знакомый, было 
то, что он взялся за руль своего 
велосипеда...

Очнулся он вечером того же дня в 
бронницкой реанимации.

До сих пор он не может понять, 
как 150 граммов “Красной кали-

ны” могли его отправить на край 
света. Он, конечно, попытался по 
прошествии недели, что лежал в 
больнице, найти ту злополучную 
“Красную калину”, а заодно и свой 
велосипед,  но эти попытки не 
увенчалась успехом. Выводы же он 
сделал правильные – надо меньше 
пить. И решил завязать с “зелёным 
змием” насовсем. Этого реанима-
ционного звоночка ему оказалось 
достаточно.

Моему знакомому очень крупно 
повезло. Глюкозы, которая была в 

капельнице, ему оказалось доста-
точно, чтобы соскочить с того света 
и восстановить нормальную работу 
организма.

Будем считать, что “Красная 
калина”  успешно с  пьянством, 
борется. Если хотите избавить от 
алкогольной зависимости своих 
друзей или знакомых, покупайте 
“Красную калину”! Но не переу-
сердствуйте с дозой! Можно нена-
роком отправить на тот свет себя и 
своего собутыльника. 

Олег ГУСЕВ

“КРАСНАЯ�КАЛИНА”�–�ЛЕКАРСТВО�ОТ�ПЬЯНСТВА?

СЛАВНЫЕ ИМЕНА

15 августа исполняется 140 лет со дня рождения Петра Глебовича Яркова, нашего земляка. Этот человек 
– обладатель множества талантов, но больше он известен, как руководитель хора крестьян Бронницкого 
уезда. Петр Глебович создал один из лучших в России музыкальный коллектив, и при этом совершенно не 
знал нот. Однако, обладая от природы абсолютным слухом и исключительной памятью, он навсегда запо-
минал мелодии пения различных между собой говоров и манер – подмосковные, тульские, смоленские, 
рязанские. Начиная с этого номера, “БН” будут публиковать воспоминания родственников об участниках 
хора, его выступлениях, о самом Петре Глебовиче. Наш первый рассказ об одной из его участниц – Марии 
Ивановне ГОРДЕЕВОЙ (Фроловой), прожившей долгую и интересную жизнь. 
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Продолжаем наш очередной урок. Это уже третий выпуск познавательно-любознательной странички 
“Русский язык”. Она предназначена для тех, кто озабочен сбережением русского языка. Если она поможет 
хотя бы на йоту снизить уровень безграмотности в Бронницах, будем считать нашу задачу выполненной. 

Русский язык. Урок 3 Поломай язык  
скороговоркой

В недрах тундры – 
  выдры в гетрах, 

Тырят выдры ядра кедров.

* * *
Однажды был случай  

 в далеком Макао:
Макака коалу в какао макала.
Коала какао лениво лакала.
Макака макала, коала икала.

* * *
На мели мы 

  лениво налима ловили,
И меняли налима  

 вы мне на линя,
О любви не меня ли вы  

 так мило молили
И в туманы лимана  

 манили меня.

* * *
Снега лавина сползла  

 с половины,
Сползла с половины  

 пологой горы.
Еще половина снежной лавины 
Лежит на пологой горе  

 до поры.

* * *
Не жалела мама мыла.
Мама мылом Милу мыла.
Мыло Мила не любила,
Мыло Мила уронила.

* * *
Завизжал Жерар: “Пожар!”
Жжёт живьём Жерара жар.
Избежал Жерар кошмара:
Жанна жаром жжёт Жерара.

* * *
Осип охрип, а Архип осип.
Охрип Осип, а осип Архип.
Осип Архип, а Архип охрип.
Охрип Архип, а Осип осип.

10 ОШИБОК,  
КОТОРЫЕ ЧАСТО ДЕЛАЮТ 

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ДОГОВОРОВ.
1) Неправильно: ООО “Фирма” 

в лице генерального директора Бо-
риса Николаевича Начальникова, 
действующего на основании Устава, 
с одной стороны, далее именуемого 
“Поставщик”. Правильно: далее име-
нуемое “Поставщик” Почему? Слово 
“именуемое” относится к обществу, а 
не к руководителю.

2) Неправильно: Срок платежа – 5 
календарных дней с даты выставления 
счета. Правильно: со дня, с момента. 
Почему? Дата – обозначение дня в 
календаре, а отсчет времени ведется 
с какого-либо дня, момента.

3) Неправильно: Согласно счета 
№123 Правильно: Согласно счету 
№123 Почему? Ошибка в управлении. 
Предлог “согласно” употребляется 
с дательным падежом (кому, чему) в 
случае, если он не выражает согласие 
с чем-либо.

4) Неправильно: Оплата произ-
водится на основание счета №123 
в течении 5 дней. Правильно: на 
основании, в течение, Почему? Сло-
ва “на основании” и “в течение” в 
данном предложении являются про-
изводными предлогами, а предлоги 
не изменяются. Проверить, предлог 
это или существительное можно, 
попытавшись задать вопрос “что?” к 
данному слову.

5) Неправильно: генеральный ди-
ректор Начальников Б.Н. Правильно: 
Генеральный директор Б. Н. Началь-
ников Причина: При адресовании 
должностному или физическому лицу 
инициалы разделяют пробелами и 
указывают перед фамилией: В. В. Ива-
нову, А. А. Петрову. Признак хорошего 
тона. Юридически значимым не явля-
ется. Инверсия фамилии и инициалов 
используется, например, в указателях 
изданий для упрощения поиска лиц.

6) Неправильно: оплатить сто-
имость товара, оплатить неустойку. 
Правильно: оплатить товар, выпла-
тить стоимость товара, выплатить 
неустойку. Почему: ошибка в управ-
лении. Глагол “оплатить” требует 
прямого дополнения: товар, услугу и 
т.д. О сумме денег следует говорить 
“заплатить” или “выплатить”.

7) Неправильно: в 10-ти дневный 
срок, в 10-тидневный срок . Пра-

вильно: в 10-дневный срок. Причи-
на: при записи слов с первой частью 
– количественным числительным не 
нужно писать буквами наращение 
окончания. Наращение требуется 
только при буквенно-числовой за-
писи порядковых числительных: в 
14-м ряду.

8) Неправильно: блокада, заба-
стовка, акты и другие действия гос. 
органов РФ, препятствующих ис-
полнению обязательств Сторонами. 
Правильно: госорганов Почему: это 
слово пишется слитно или раздель-
но, но полностью: “Государственных 
органов”

9) Неправильно: товара, по ко-
торому заявляются рекламации. 
Правильно: товара, по которому 
предъявляются рекламации. Почему: 
“заявлять” – это вольное, простореч-
ное выражение, не употребляемое в 
тексте документа.

10) Неправильно: осуществлять 
контроль за исполнением настоящего 
Контракта. Правильно: осуществлять 
контроль над исполнением насто-
ящего Контракта. Еще правильней: 
осуществлять контроль исполнения 
настоящего Контракта. Почему: кон-
троль осуществляется над чем-либо, 
или производится контроль чего-ли-
бо. “Контроль за” является просто-
речным выражением и его не следует 
использовать в документах и деловой 
переписке.

ТИХОЙ САПОЙ
Сапа – это заимствованный из 

французского термин, обозначавший 
в российской армии мину, бомбу, 
а также любую взрывную работу. 
Тихой же сапой именовался подкоп 
под стены осажденного города или 
укрепления неприятельского лагеря. 
Такой подкоп саперы ( корень слово 
сразу же становится понятным)) вели 
незаметно, обычно ночью, чтобы 
последующий громкий бум стал для 
противника совершенной неожидан-
ностью. 

УЖЕ ПЕСОК СЫПЛЕТСЯ
В старину была мода у мужчин но-

сит кюлоты, короткие штанишки. Они 
обтягивали ноги и не только ноги. Не 
каждый из придворных мог похвалить-
ся эстетичной линией бедра и ягодиц. 
А хотелось по разным причинам. И 
большинство было вынуждено под-
кладывать в нужные места мешочки с 
песком, вплоть до гульфика для при-
влекательности. Иногда эти мешочки 
от старости протирались, и из штанов 
сыпался песок. Чаще всего это слу-
чалось с престарелыми модниками. 
Отсюда и выражение, дошедшее до 
наших времен. 

КРЕТИН
Слова порой прыгают от смысла к 

смыслу, как львы по тумбам дресси-
ровщика, и усаживаются в самые нео-
жиданные комбинации. Вот, к примеру, 
был во Франции доктор по фамилии 
Кретьен, что значит “христианин”. Не то 
чтобы частая, но и не слишком редкая 
фамилия (у нас вон целое сословие 
крестьянами, то есть христианами, 
назвали). Но именно этого врача уго-
раздило впервые сформулировать 
диагноз “синдром врожденной недо-
статочности щитовидной железы”. 
Отныне болезнь эту стали называть 
по фамилии ученого “кретинизмом”, а 

больных, соответственно, кретинами, 
то есть христианами.

СТРАДАТЬ ХЕРНЕЙ
Возможно, у нас будут неприятно-

сти из-за того, что мы в своем благо-
честивом издании такую нецензурщи-
ну написали. Хотя, если разобраться, 
ничего неприличного в слове “хер” 
нет. Так называлась в церковносла-
вянском алфавите буква “х”, а также 
любой крестик в форме буквы “х”. 
Когда крестом вычеркивали ненужные 
места в тексте, это называлось “похе-
рить”. Старый алфавит со всеми аза-
ми и буками окончательно отменили в 
начале XX века, и слово “хер”, выйдя 
из использования, через полстолетия 
превратилось в синоним коротенько-
го слова на “х” (ты знаешь какого). А 
заодно стало казаться непристойным 
и распространенное выражение с 
похожим корнем – “страдать херней”. 
Hernia по-латыни означает “грыжа”, и 
именно этот диагноз добрые военные 
врачи чаще всего выставляли детям 
обеспеченных мещан, которым не 
хотелось служить в армии. Каждый 
пятый горожанин-призывник в России 
в конце XIX века исправно страдал хер-
ней (крестьянам же херня чаще всего 
была не по карману, и их забривали 
куда активнее).

МЕСТА НЕ СТОЛЬ ОТДАЛЕННЫЕ
В “Уложении о наказаниях” 1845 

года места ссылок были разделены 
на “отдаленные” и “не столь отдален-
ные”. Под “отдаленными” подразуме-
вались сибирские губернии и в даль-
нейшем Сахалин, под “не столь отда-
ленными” – Карелия, Вологодская, 
Архангельская области и некоторые 
другие места, расположенные всего 
в нескольких днях пути от Петербурга.

ВОДИТЬ ЗА НОС 
Много версий происхождения этой 

фразы. Но у всех в основе – коль-

цо в носу, которое вдевали быкам, 
верблюдам, ярмарочным медведям. 
Остается только гадать, кто из них 
родоначальник фразеологизма.
НОС ПОВЕСИТЬ ИЛИ ВЕШАТЬ НОС

Чаще всего это, оказывается, 
делают музыканты. В начале было 
выражение: “Повесить нос на квин-
ту”. Квинта, в переводе с латинского, 
– “пятая”. Скрипачи так называют 
первую по тональности струну у 
скрипки (самую высокую). Во время 
игры скрипач обычно поддерживает 
свой инструмент подбородком и его 
нос почти касается этой ближней к 
нему струны. Выражение “повесить 
нос на квинту”, укоротившись, при-
жилось в обиходе. 

УЙТИ С НОСОМ
К т о 

с чем, а 
мы опять 
с носом. 
К о р н и 
в ы р а ж е -
ния “уйти 
с носом” 
теряются 
в далеком 
прошлом. 
В з я т о ч -
ничество 
–  н а ш а 
н а ц и о -
н а л ь н а я 

забава. Ни в учреждениях, ни в суде 
и раньше зачастую нельзя было до-
биться положительного решения без 
подношения, подарка. Конечно, сло-
вом “взятка” эти дары, припрятанные 
просителем где-нибудь под полой, не 
назывались. Их вежливо именовали 
“приносом” или “носом”. Если брали 
“нос”, то можно было быть уверенным, 
что дело благоприятно разрешится. В 
случае отказа (а это могло произойти, 

если дар казался чиновнику малень-
ким или же уже был принято подно-
шение от противоположной стороны) 
проситель уходил со своим “носом” 
восвояси. Кстати говоря, в наше вре-
мя выражение перелицевали? и оно 
обрело второе дыхание – стало поль-
зоваться популярностью выражение 
“сделать занос”.

УМЫВАТЬ РУКИ
Отстраняться от чего-либо, сни-

мать с себя ответственность за 
что-либо. У некоторых древних на-
родов судьи и обвинители в знак 
своей беспристрастности совершали 
символический обряд: умывали руки. 
Широкое распространение выраже-
ние получило благодаря евангельской 
легенде, согласно которой Пилат, 
вынужденный согласиться на казнь 
Иисуса, умыл руки перед толпой и 
сказал: “Невиновен я в крови Правед-
ника сего”.

ВЕРНЕМСЯ К НАШИМ БАРАНАМ
Вернемся к нашим баранам - 

калька с французского revenons a nos 
moutons из фарса «Адвокат Пьер Пат-
лен» (ок. 1470). Этими словами судья 
прерывает речь богатого суконщика. 
Возбудив дело против пастуха, стя-
нувшего у него овцу, суконщик, забы-
вая о своей тяжбе, осыпает упреками 
защитника пастуха, адвоката Патлена, 
который не уплатил ему за шесть лок-
тей сукна.

ВСЫПАТЬ ПО ПЕРВОЕ ЧИСЛО
Происхождение. Уж что-что, а 

это-то выражение вам знакомо... И 
откуда оно только свалилось на вашу 
несчастную голову! Не поверите, но... 
из старой школы, где учеников пороли 
каждую неделю, независимо от того, 
прав или виноват. И если наставник 
переусердствует, то такой порки хва-
тало надолго, вплоть до первого числа 
следующего месяца.

Почему мы так говорим?
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5.45, 6.10 “КОЛЛЕГИ” 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 “Армейский магазин” 16+
8.25 “Смешарики. ПИН-код”
8.35 “Здоровье” 16+
9.40 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Парк”
12.15 “Фазенда”
12.50 “Горько!” 16+
13.40 “Теория заговора” 16+
14.40 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...”
16.35 “Олимпиада-80. Больше 
чем спорт” 12+
17.40 Музыкальный фестиваль 
“Голосящий КиВиН” 16+
21.00 “Время”
21.20 “ТАНЦУЙ ОТСЮДА!” 16+
23.00 “Танцуй.” 16+
1.00 “КАЗАНОВА” 16+
3.10 “Модный приговор”
4.10 “Контрольная закупка”

6.30 “ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ”
9.10 “Смехопанорама”
9.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Веста-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 “РОДИТЕЛИ” 12+
12.10 “СТРАХОВОЙ СЛУЧАИ” 12+
14.20 “Смеяться разрешается”
16.15 “ОДИН НА ВСЕХ” 12+
20.35 “СНОВА ОДИН НА ВСЕХ” 
12+
0.05 “ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ” 
12+
2.00 “КЛИНЧ” 16+
4.00 “Освободители”. “Разведчи-
ки” 12+

5.55 “ГОНЩИКИ” 12+
7.30 “Фактор жизни” 12+
8.00 “ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-
ТЯНЕ” 12+
9.50 “Барышня и кулинар” 12+
10.20 “Василий Ливанов. Я умею 
держать удар”, д/ф 12+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 “ОГАРЕВА, 6” 12+ СССР, 
1980. Детектив
13.30, 14.45 “МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ” 12+
21.15 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
23.05 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА”12+
1.00 “МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ” 12+
5.05 “Знаменитые соблазнители. 
Шон Коннери”, д/ф 12+

6.05 “ПЛЯЖ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 “Смерть от простуды” 
12+
11.55 “Дачный ответ” 0+
13.20 Чемпионат России по фут-
болу 2015/2016. “Зенит” - “Дина-
мо”. Прямая трансляция
15.50“ТОЛЬКО ВПЕРЕД” 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 “Акценты”.
19.30 Чистосердечное призна-
ние 16+
20.20 “МСТИТЕЛЬ” 16+
0.05 “Большая перемена” 12+
2.00 “Жизнь как песня. Сергей 
Чумаков”
3.05 “ГОРОД СОБЛАЗНОВ” 16+
4.55 “Всебудетхорошо!” 16+

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

10.35, 0.00 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 
СССР, 1961. Комедия
11.45 “Алексей Грибов. Велико-
лепная простота”, д/ф
12.25 “Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким”, д/ф
13.10 “Живая музыка экрана”
14.10 “Шикотанские вороны”, 
д/ф
14.50 Kremlin Gala. Звезды бале-
та XXI века
16.35 “Династия без грима”
17.25, 1.15 “Пешком...” Москва 
готическая
17.55 “НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-
МО”
19.30 Загадочные обитатели 
“Площади Революции”
20.20 “ДЖЕЙН ЭЙР”
22.00 Коллекция телеканала 
“Культура”
1.40 “Прежде мы были птица-
ми”, м/ф

6.30 Панорама дня. Live
8.00 “Моя рыбалка”
8.30 “Рейтинг Баженова”. Война 
миров 16+
9.00 “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА” 16+
11.05, 17.00, 20.05 Большой 
спорт
11.25 “ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА” 16+
13.30, 15.15 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ” 16+
17.25 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы
20.25 “УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ” 16+
23.35 “Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко”
0.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков (Рос-
сия) против Дугласа Лимы (Бра-
зилия) 16+
2.20 “Человек мира”. Сингапур
4.10 “За кадром”. Монако. Сел-
фи с князем
4.55 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+

6.30, 6.00 Жить вкусносДжейми 
Оливером 16+
7.30 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”0+
10.25 “САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ” 12+
14.15 “А СНЕГ КРУЖИТ., .” 12+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
18.55, 23.45, 5.50 “Одна за всех” 
16+
19.00 “ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ” 16+
22.45 “Звездная жизнь” 16+
0.30 “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ” 16+ Рос-
сия - Украина, 2007. Мелодрама
2.25 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ” 12+
4.20 “Отдых без жертв” 16+
5.20 Домашняя кухня 16+

5.00 “БЕЛЫЙ ПЕСОК” 16+
6.15 “БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ” 
16+
8.50, 10.50 Концерт Михаила За-
дорнова 16+
12.40 “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 16+
23.00 “Военная тайна” 16+
3.00 “Территория заблуждений” 
16+

6.00 “Каспер, который живет под 
крышей”, м/ф 0+
7.15, 8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
7.35, 3.20 МастерШеф 16+
9.00 “АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ” 12+
11.00 “Успеть за 24 часа” 16+
12.00, 2.20 “Женаты с первого 
взгляда”
13.00, 15.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
14.00 “Взвешенные люди” 16+

16.00 “Ералаш” 0+
16.30 “ИЗГОИ” 12+
19.15 “ПЛАН НА ИГРУ” 12+
21.20 “БЕЛЫЙ ПЛЕН” 12+ США, 
2006. Драма
23.35 “ЯМАКАСИ. САМУРАИ НА-
ШИХ ДНЕЙ” 12+
1.20 “Большой вопрос” 16+
4.15 “Животный смех” 0+
4.45 “Чаплин”, м/ф 6+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “THT.Mix”16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Сделано со вкусом” 16+
12.00 “Перезагрузка” 16+
13.00 “ДИВЕРГЕНТ” 12+
15.40 “ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-
НИЯ” 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 “САША-
ТАНЯ”
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 “КИЛЛЕР ДЖО” 18+ США, 
2011. Триллер
3.00 “ЗАЛОЖНИКИ” 16+
3.55 “НИКИТА-3” 16+
4.45 “СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР” 
16+
5.10 “НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ” 16+
5.40 “Женская лига” 16+
6.00, 6.30 Пингвины из “Мадага-
скара”, м/ф 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
8.00 “Легенды ночных стражей”, 
м/ф 0+
10.00 “КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИ-
ЛИ ДИНОЗАВРЫ” 12+ Велико-
британия, 1971. Фантастика
12.00 “СИНДБАД” 12+
23.00 “ПОГОНЯ” 16+
1.00 “МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ” 
16+
3.00, 4.00, 4.45 “НИКИТА” 12+

6.00 Мультфильмы 0+
6.45 “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА” 0+ 
СССР, 1966. Фильм-сказка
8.20, 9.15 “В КВАДРАТЕ 45” 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45, 13.15 “СТРАХОВЩИКИ” 
16+
17.10, 18.15 “Легенды советского 
сыска”, д/ф 16+
21.25, 23.20 “И СНОВА АНИ-
СКИН” 12+
1.40 “ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ” 12+
4.55 “Гомбожаб Цыбиков. Па-
ломник особого назначения”, 
д/ф 12+

6.00, 6.30 “Дача 360” 12+
7.20, 8.10, 16.20, 17.10 “Баня 360” 
12+
9.00, 12.00, 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 “ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ ДВО-
ИХ” 16+
22.20 “НЕВИДИМЫЕ ДЕТИ” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ� 19�июля

Спортивная М ЗАИКА

Приемная комиссия работает: пн-пт 9.00-17.30, сб 9.00-14.00
(495) 661-61-97, (499) 909 79 20
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УДОБНАЯ “СТРЕЛКА”
У карты “Стрелка” самая широ-

кая сеть пополнения транспортных 
карт в России

В рамках внедрения единой транс-
портной карты Подмосковья “Стрел-
ка” оператор проекта АО “УЭК” со-
здал самую широ-
кую и доступную 
сеть пополнения 
т р а н с п о р т н ы х 
карт в России. В 
арсенале проек-
та, более 10 ка-
налов пополне-
ния карт, которые 
включают в себя 
и н т е р н е т - с а й т 
strelkacard.ru, мо-
бильное приложение для iOS, Android 
и Windows Phone, Яндекс. Кассу, 
платежное решение Яндекс.Денег, 
салоны сотовой связи, устройства 
самообслуживания Сбербанка в 
Подмосковье, Сбербанк Онлайн, тер-
миналы QIWI, Европлат и Киберплат, 
платежную систему WebMoney. Число 
каналов пополнения будет продол-
жать расти.

“Карта “Стрелка” – новое поко-
ление средств безналичной оплаты 
проезда на общественном транспор-
те. При создании “Стрелки” АО “УЭК” 
применило инновационную техно-
логию транспортного приложения 
ЕТК-онлайн, которая впервые соеди-
няет в себе возможности пополнения 
транспортной карты через мобильное 
приложение, web-портал, Сбер-

банк-онлайн, УЭК-онлайн, со счета 
мобильного оператора”, – отмечает 
президент АО “УЭК” Алексей Попов.

По информации АО “УЭК”, “Стрел-
кой” пользуются более 500 тысяч 
пассажиров. По карте совершено 

более 13 млн. 
поездок. Количе-
ство пользовате-
лей мобильного 
приложения пре-
высило 90 тысяч 
человек.

П р и о б р е с т и 
“Стрелку” можно 
в пригородных 
кассах, а также в 
кассах Мостран-

савто, в автобусах у кондуктора или 
водителя, в салонах “Евросеть”. Карты 
продаются по цене 200 рублей, 120 из 
которых сразу зачисляются на баланс.

АО “УЭК” выступает инвестором 
проекта по внедрению единой транс-
портной карты “Стрелка”. Привлече-
ние частного инвестора в подобный 
полномасштабный государственный 
проект в транспортной сфере – уни-
кальный прецедент в России, посколь-
ку традиционно такие проекты реали-
зуются за счет бюджета. Инвестиции 
компании покроют все расходы на 
создание и функционирование систе-
мы за семь лет реализации проекта, 
после чего АО “УЭК” передаст все 
наработки по нему правительству МО.

Пресс-служба проекта Единая 
транспортная карта “Стрелка” 

Вот уже 15 лет школьные эколо-
гические бригады занимаются бла-
гоустройством и уборкой город-
ских территорий. В “БН” № 26 мы 
уже рассказывали об экобригаде 
школы№ 2. Такая же бригада была 
сформирована и действовала из 
учеников 8-9-х классов гимназии 
г. Бронницы. 

Попасть старшеклассникам в такую 
бригаду можно по предварительной 
записи у социального работника гим-
назии с предоставлением необходи-
мого пакета документов. Свою работу 
юные экологи начали с уборки улиц и 
детских площадок. Мусорные пакеты 
и перчатки школьникам предоставило 

управление городского хозяйства г. 
Бронниц. Особо крупный мусор выво-
зился на тракторе. Усилиями бригады 
были убраны улицы: Москворецкая, 
Пущина, Строительная, территория 
около гипермаркета “Карусель”, а так 
же 13 детских площадок. Закончив 
уборку, дети занялись инвентариза-
цией зеленых насаждений. Экологи-
ческая бригада, как и вся гимназия, 
участвовали в акции “Посади свое 
дерево”. Ее руководитель А.А.Арапова 
сообщила: “К счастью, все деревья 
принялись”.

Анастасия ШЕСТОПЕРОВА, 
ученица 11“Б” класса 
Бронницкой гимназии

ЭКОБРИГАДА ГИМНАЗИСТОВ

11 и 12 июля на гребном канале Бельского озера будет проводиться пер-
венство Московской области по гребле на байдарках и каноэ. Торжественное 
открытие соревнований в 9:00. 

* * *
11 июля в 10:00 пройдет традиционный турнир по волейболу среди силь-

нейших команд города Бронницы “Кубок Фатеева”. Место проведения: ФОК 
пос. Горка. 

* * *
Также 11 июля в 14:00 состоится товарищеский матч по футболу между 

командами ветеранов города Бронницы и ветеранов команды “Спартак” г.Мо-
сква. Место проведения: стадион “Центральный”. 

Михаил БУГАЕВ
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от “24” июня 2015 г. № 57/19

Об утверждении Положения об обеспечении доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образо-
вания “городской округ Бронницы” Московской области в новой редакции

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. 
от 30.03.2015) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, от 09.02.2009 N 8-ФЗ (ред. от 01.12.2014) “Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления”, на основании Устава муниципального образования 
“городской округ Бронницы” Московской области, Совет депутатов городского 
округа Бронницы

РЕШИЛ:
Утвердить Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 13.04.2011 № 238/34 “Об утверждении Положения об обеспечении 
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа Бронницы”.

Настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2015 года и подлежит офици-
альному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управляющего 
делами Администрации города Бронницы Кузнецову Л.П.

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

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы  

от 24.06.2015 № 57/19
Положение 

об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования “городской округ Бронни-

цы” Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 09.02.2009 
N 8-ФЗ “Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления”, и определяет порядок обеспече-
ния доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области 
(далее – органы местного самоуправления).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1) информация о деятельности органов местного самоуправления – инфор-

мация (в том числе документированная), созданная в пределах своих полномочий 
органами местного самоуправления, либо поступившая в указанные органы (законы 
и иные нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, устанавлива-
ющие структуру, полномочия, порядок формирования и деятельности указанных 
органов и организаций, иная информация, касающаяся их деятельности);

2) пользователь информацией – гражданин (физическое лицо), организация 
(юридическое лицо), общественное объединение, осуществляющие поиск инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления;

3) запрос – обращение пользователя информацией в устной или письменной 
форме, в том числе в виде электронного документа, в орган местного самоуправле-
ния либо к его должностному лицу о предоставлении информации о деятельности 
этого органа;

4) официальный сайт органа местного самоуправления (далее – официальный 
сайт) – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 
Интернет), содержащий информацию о деятельности органа местного самоуправ-
ления, электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое 
принадлежат органу местного самоуправления.

2. Сфера действия настоящего Положения
2.1. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, 

связанные с обеспечением доступа пользователей информацией к информации 
о деятельности органов местного самоуправления. 

2.2. Действие настоящего Положения не распространяется на:
1) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным, 

обработка которых осуществляется органами местного самоуправления;
2) порядок рассмотрения органами местного самоуправления обращений 

граждан;
3) порядок предоставления органом местного самоуправления в иные го-

сударственные органы, органы местного самоуправления информации о своей 
деятельности в связи с осуществлением указанными органами своих полномочий.

3. Основные принципы обеспечения доступа 
к информации о деятельности органов местного самоуправления
Основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления являются:
1) открытость и доступность информации о деятельности органов местного са-

моуправления, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
2) достоверность информации о деятельности органов местного самоуправ-

ления и своевременность ее предоставления;
3) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации 

о деятельности органов местного самоуправления любым законным способом;
4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций на 
защиту их деловой репутации при предоставлении информации о деятельности 
органов местного самоуправления.

4. Информация о деятельности
органов местного самоуправления, доступ к которой ограничен
4.1. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления 

ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена в установленном 
федеральным законом порядке к сведениям, составляющим государственную или 
иную охраняемую законом тайну.

4.2. Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного доступа, 
а также порядок отнесения указанных сведений к информации ограниченного 
доступа устанавливается федеральным законом.

5. Способы обеспечения доступа
к информации о деятельности органов местного самоуправления
5.1. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления 

может обеспечиваться следующими способами:
1) обнародование (опубликование) органами местного самоуправления ин-

формации о своей деятельности в средствах массовой информации;
2) размещение органами местного самоуправления информации о своей 

деятельности в сети Интернет;
3) размещение и органами местного самоуправления информации о своей 

деятельности в помещениях, занимаемых указанными органами, и в иных отве-
денных для этих целей местах (на информационных стендах и (или) с помощью 
других технических средства аналогичного назначения);

4) ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельно-
сти органов местного самоуправления через библиотечные и архивные фонды;

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей органи-
заций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов местного 
самоуправления в соответствии с регламентами органов местного самоуправления 
или иными муниципальными правовыми актами; 

6) предоставление пользователям информацией по их запросу информации 
о деятельности органов местного самоуправления;

7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными норма-
тивными правовыми актами, а в отношении доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления – также муниципальными правовыми актами.

6. Форма предоставления информации о деятельности органов местного 
самоуправления 

6.1. Информация о деятельности органов местного самоуправления может 
предоставляться в устной форме и в виде документированной информации, в том 
числе в виде электронного документа.

6.2. Форма предоставления информации о деятельности органов местного 
самоуправления устанавливается Федеральным законом “Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления”, Федеральным законом “Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской Федерации”, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской 
области, муниципальными правовыми актами городского округа Бронницы. В 
случае, если форма предоставления информации о деятельности органов местного 
самоуправления не установлена, она может определяться запросом пользователя 
информацией. При невозможности предоставления указанной информации в 
запрашиваемой форме информация предоставляется в том виде, в каком она 
имеется в органе местного самоуправления.

6.3. Общедоступная информация о деятельности органов местного самоу-
правления предоставляется неограниченному кругу лиц посредством ее разме-
щения в сети Интернет в форме открытых данных.

6.4. Информация о деятельности органов местного самоуправления в устной 
форме предоставляется пользователям информацией во время приема. Указан-
ная информация предоставляется также по телефонам справочных служб органа 
местного самоуправления либо по телефонам должностных лиц, уполномоченных 
органом местного самоуправления на ее предоставление.

6.5. Информация о деятельности органов местного самоуправления может 
быть передана по сетям связи общего пользования. Правительство Российской 
Федерации определяет случаи, при которых доступ с использованием сети Интер-
нет к информации, содержащейся в государственных и муниципальных информа-
ционных системах, предоставляется исключительно пользователям информации, 
прошедшим авторизацию в единой системе идентификации и аутентификации.

7. Права пользователя информацией
Пользователь информацией имеет право: 1) получать достоверную ин-

формацию о деятельности органов местного самоуправления; 2) отказаться 
от получения информации о деятельности органов местного самоуправления;  
3) не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о 
деятельности органов местного самоуправления, доступ к которой не ограничен;  
4) обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие) орга-
нов местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ 
к информации о деятельности органов местного самоуправления и установленный 
порядок его реализации.

8. Организация доступа к информации 
о деятельности органов местного самоуправления
8.1. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления 

обеспечивается в пределах своих полномочий органами местного самоуправления, 
которые определяют для этих целей уполномоченных должностных лиц.

Права и обязанности указанных должностных лиц устанавливаются регла-
ментами органов местного самоуправления и (или) иными муниципальными 
правовыми актами.

8.2. Организация доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления осуществляется в порядке, установленном органами местного 
самоуправления в пределах своих полномочий.

9. Организация доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления, размещаемой в сети Интернет
9.1. Органы местного самоуправления для размещения информации о своей 

деятельности в сети Интернет используют официальный сайт Администрации 
города Бронницы (www.bronadmin.ru), где указаны адреса электронной почты, по 
которым пользователем информацией может быть направлен запрос и получена 
запрашиваемая информация. 

9.2. В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к инфор-
мации в местах, доступных для пользователей информацией (в помещении МУК 
“Центральная городская библиотека семейного чтения”, других доступных для 
посещения местах), создаются пункты подключения к сети Интернет.

10. Основные требования при обеспечении доступа 
к информации о деятельности органов местного самоуправления
Основными требованиями при обеспечении доступа к информации о деятель-

ности органов местного самоуправления являются: 1) достоверность предоставля-
емой информации; 2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации; 
3) изъятие из предоставляемой информации сведений, относящихся к информации 
ограниченного доступа; 4) создание органами местного самоуправления в преде-
лах своих полномочий условий, необходимых для реализации права на доступ к 
информации; 5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации 
о деятельности органов местного самоуправления, при планировании бюджетного 
финансирования указанных органов.

11. Обнародование (опубликование) информации 
о деятельности органов местного самоуправления
11.1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности органов 

местного самоуправления в средствах массовой информации осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой 
информации. 

11.2. Официальное опубликование муниципальных правовых актов осущест-
вляется в соответствии с установленным законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Московской области, муниципальными правовыми актами 
порядком их официального опубликования.

12. Информация о деятельности 
органов местного самоуправления, размещаемая в сети Интернет
12.1. Информация о деятельности органов местного самоуправления, раз-

мещаемая указанными органами в сети Интернет, содержит:
12.1.1. Общую информацию, об органе местного самоуправления, в том 

числе: а) наименование и структуру, органа местного самоуправления, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номера телефонов справочных служб органа 
местного самоуправления; б) сведения о полномочиях органа местного самоу-
правления, задачах и функциях структурных подразделений указанных органов, а 
также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти 
полномочия, задачи и функции; в) перечень муниципальных учреждений, сведения 
об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты, 
номера телефонов справочных служб; г) сведения о руководителях органа местного 
самоуправления, его структурных подразделений, руководителях муниципальных 
учреждений; д) перечни информационных систем, банков данных, реестров, реги-
стров, находящихся в ведении органа местного самоуправления, муниципальных 
учреждений; е) сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом 
местного самоуправления.

12.1.2. Информацию о нормотворческой деятельности органа местного са-
моуправления, в том числе: а) муниципальные правовые акты, изданные органом 
местного самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, призна-
нии их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также сведения 
о государственной регистрации муниципальных правовых актов в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации; б) тексты проектов муници-
пальных правовых актов, внесенных в Совет депутатов городского округа Бронницы;  
в) информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд; г) административные регламенты муниципальных услуг;  
д) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых 
органом местного самоуправления к рассмотрению в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами;  
е) порядок обжалования муниципальных правовых актов.

12.1.3. Информацию об участии органа местного самоуправления в целевых 
и иных программах, международном сотрудничестве, а также о мероприятиях, 
проводимых органом местного самоуправления. 

12.1.4. Информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогно-
зируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты 
населения от них, а также иную информацию, подлежащую доведению органом 
местного самоуправления до сведения граждан и организаций в соответствии с 

федеральными законами, законами Московской области.
12.1.5. Информацию о результатах проверок, проведенных органом местного 

самоуправления в пределах его полномочий, а также о результатах проверок, 
проведенных в органе местного самоуправления, муниципальных организациях.

12.1.6. Тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заме-
стителей руководителей органа местного самоуправления.

12.1.7. Статистическую информацию о деятельности органа местного само-
управления, в том числе:

а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и ди-
намику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, 
регулирование которых отнесено к полномочиям органа местного самоуправления;

б) сведения об использовании органом местного самоуправления, муници-
пальными учреждениями выделяемых бюджетных средств;

в) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предприни-
мателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

12.1.8. Информацию о кадровом обеспечении органа местного самоуправ-
ления, в том числе:

а) порядок поступления граждан на, муниципальную службу;
б) сведения о вакантных должностях, имеющихся в органе местного само-

управления;
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы;
г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы;
д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу 

замещения вакантных должностей в органе местного самоуправления;
е) перечень образовательных учреждений, подведомственных органу местного 

самоуправления, с указанием почтовых адресов образовательных учреждений, а 
также номеров телефонов, по которым можно получить информацию справочного 
характера об этих образовательных учреждениях.

12.1.9. Информацию о работе органа местного самоуправления с обращени-
ями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, в 
том числе:

а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе предста-
вителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, порядок 
рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность;

б) фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного должност-
ного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема лиц, указанных 
в подпункте “а” настоящего пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а 
также номер телефона, по которому можно получить информацию справочного 
характера;

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте “а” настоящего пункта, а 
также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений 
и принятых мерах.

12.2. Органы местного самоуправления наряду с информацией, указанной 
в части 1 настоящей статьи и относящейся к их деятельности, могут размещать 
в сети Интернет иную информацию о своей деятельности с учетом требований 
Федерального закона “Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления”.

12.2.1. Информация о кадровом обеспечении органа местного самоуправ-
ления, указанная в подпунктах “б” – “д” пункта 12.1.8 части 1 настоящей статьи, 
размещается также на официальном сайте государственной информационной 
системы в области государственной службы в сети Интернет в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации.

12.3. Состав общедоступной информации, размещаемой органами местного 
самоуправления в сети Интернет определяется соответствующими перечнями 
информации, предусмотренными разделом 13 настоящего Положения.

12.4. Порядок отнесения информации к общедоступной информации, 
размещаемой органами местного самоуправления в сети Интернет в форме 
открытых данных, определяется Правительством Российской Федерации с 
учетом законодательства Российской Федерации о государственной тайне, 
законодательства Российской Федерации об информации, информационных 
технологиях и о защите информации, законодательства Российской Федерации 
о персональных данных.

13. Перечни информации о деятельности
органов местного самоуправления, размещаемой в сети Интернет
13.1. Перечни информации о деятельности органов местного самоуправления 

утверждаются в порядке, определяемом органами местного самоуправления.
13.2. Состав общедоступной информации о деятельности органов местного 

самоуправления и порядок обязательного размещения такой информации опре-
деляется Правительством Российской Федерации. 

13.3. При утверждении перечней информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления определяются периодичность размещения информации в 
сети Интернет, за исключением информации, размещаемой в форме открытых 
данных, сроки ее обновления, обеспечивающие своевременность реализации и 
защиты пользователями информацией своих прав и законных интересов, а также 
иные требования к размещению указанной информации.

13.4. Периодичность размещения в сети Интернет в форме открытых данных 
общедоступной информации о деятельности органов местного самоуправления, 
сроки ее обновления определяются в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

14. Присутствие на заседаниях коллегиальных органов местного самоу-
правления, 

а также на заседаниях коллегиальных органов местного самоуправления
Коллегиальные органы местного самоуправления обеспечивают возможность 

присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления, на своих заседаниях, а также на заседаниях 
своих коллегиальных органов. Присутствие указанных лиц на этих заседаниях 
осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами.

15. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления в помещениях, занимаемых указанными органами, и иных отведенных для 
этих целей местах.

15.1. Органы местного самоуправления в помещениях, занимаемых указан-
ными органами, и иных отведенных для этих целей местах размещают информа-
ционные стенды и (или) другие технические средства аналогичного назначения 
для ознакомления пользователей информацией с текущей информацией о дея-
тельности соответствующего органа местного самоуправления.

15.2. Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, должна содержать:
1) порядок работы органа местного самоуправления, включая порядок приема 

граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления;

2) условия и порядок получения информации от органа местного самоу-
правления.

15.3. Органы местного самоуправления вправе размещать в помещениях, 
занимаемых указанными органами, и иных отведенных для этих целей местах 
иные сведения, необходимые для оперативного информирования пользователей 
информацией.

16. Ознакомление с информацией о деятельности органов местного само-
управления в помещениях, занимаемых указанными органами, а также через 
библиотечные и архивные фонды.

16.1. По решению органов местного самоуправления в установленном ими 
порядке пользователю информацией может быть предоставлена возможность 
ознакомиться с информацией об их деятельности в помещениях, занимаемых 
органом местного самоуправления.

16.2. Ознакомление пользователей с информацией о деятельности органов 
местного самоуправления, находящейся в библиотечных и архивных фондах, 
осуществляется в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

17. Запрос информации о деятельности органов местного самоуправления
17.1. Пользователь информацией имеет право обращаться в органы местного 
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самоуправления с запросом как непосредственно, так и через своего представи-
теля, полномочия которого оформляются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

17.2. В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) факса 
либо адрес электронной почты для направления ответа на запрос или уточнения 
содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество гражданина (физического 
лица) либо наименование организации (юридического лица), общественного 
объединения, государственного органа, органа местного самоуправления, за-
прашивающих информацию о деятельности органов местного самоуправления. 
Анонимные запросы не рассматриваются. В запросе, составленном в письменной 
форме, указывается также наименование органа местного самоуправления, в 
которые направляется запрос, либо фамилия и инициалы или должность соответ-
ствующего должностного лица.

17.3. При составлении запроса используется государственный язык Рос-
сийской Федерации. 

17.4. В случае поступления в орган местного самоуправления запроса, со-
ставленного на иностранном языке, этот запрос может быть рассмотрен в порядке, 
установленном соответствующим органом.

17.5. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в 
течение трех дней со дня его поступления в орган местного самоуправления. За-
прос, составленный в устной форме, подлежит регистрации в день его поступления 
с указанием даты и времени поступления.

17.6. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его 
регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации. В случае, если предоставление запрашиваемой информации невозможно 
в указанный срок, в течение семи дней со дня регистрации запроса пользователь 
информацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и 
срока предоставления запрашиваемой информации, который не может превышать 
пятнадцать дней сверх установленного настоящим Федеральным законом срока 
для ответа на запрос.

17.7. Если запрос не относится к деятельности органа местного самоуправле-
ния, в который он направлен, то в течение семи дней со дня регистрации запроса 
он направляется в государственный орган или орган местного самоуправления, 
к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации. 
О переадресации запроса в этот же срок сообщается направившему запрос 
пользователю информацией. В случае, если орган местного самоуправления не 
располагает сведениями о наличии запрашиваемой информации, об этом также в 
течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается направившему запрос 
пользователю информацией.

17.8. Органы местного самоуправления вправе уточнять содержание запроса 
в целях предоставления пользователю информацией необходимой информации о 
деятельности указанных органов.

17.9. Требования настоящего Положения к запросу в письменной форме и 
ответу на него применяются к запросу, поступившему в орган местного самоу-
правления по сети Интернет, а также к ответу на такой запрос.

18. Порядок предоставления информации о деятельности органов местного 
самоуправления по запросу.

18.1. Информация о деятельности органов местного самоуправления по 
запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится или к 
которому прилагается запрашиваемая информация, либо в котором содержится 
мотивированный отказ в предоставлении указанной информации. В ответе на 
запрос указываются наименование, почтовый адрес органа местного самоуправ-
ления, должность лица, подписавшего ответ, а также реквизиты ответа на запрос 
(регистрационный номер и дата).

18.2. При запросе информации, опубликованной в средствах массовой ин-
формации либо размещенной в сети Интернет, в ответе на запрос орган местного 
самоуправления может ограничиться указанием названия, даты выхода и номера 
средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая инфор-
мация, и (или) электронного адреса официального сайта, на котором размещена 
запрашиваемая информация.

18.3. В случае, если запрашиваемая информация относится к информации 
ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, наименование, номер 
и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой информации огра-
ничен. В случае, если часть запрашиваемой информации относится к информации 
ограниченного доступа, а остальная информация является общедоступной, орган 
местного самоуправления обязан предоставить запрашиваемую информацию, за 
исключением информации ограниченного доступа.

18.4. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации органом местного 
самоуправления.

19. Основания, исключающие возможность предоставления
информации о деятельности органов местного самоуправления
19.1. Информация о деятельности органов местного самоуправления не 

предоставляется в случае, если:
1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию 

о деятельности органов местного самоуправления;
2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер 

факса для направления ответа на запрос, либо номер телефона, по которому можно 
связаться с направившим запрос пользователем информацией;

3) запрашиваемая информация не относится к деятельности органа местного 
самоуправления, в который поступил запрос;

4) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного 
доступа;

5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю 
информацией;

6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых органом 
местного самоуправления, проведении анализа деятельности органа местного 
самоуправления либо муниципальных учреждений или проведении иной анали-
тической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего 
запрос пользователя информацией.

19.2. Орган местного самоуправления вправе не предоставлять информацию 
о своей деятельности по запросу, если эта информация опубликована в средстве 
массовой информации или размещена в сети Интернет.

20. Информация о деятельности органов местного самоуправления, предо-
ставляемая на бесплатной основе.

Пользователю информацией предоставляется на бесплатной основе инфор-
мация о деятельности органов местного самоуправления:

1) передаваемая в устной форме;
2) размещаемая органом местного самоуправления в сети Интернет, а также 

в отведенных для размещения информации о деятельности органов местного 
самоуправления местах;

3) затрагивающая права и установленные законодательством Российской 
Федерации обязанности заинтересованного пользователя информацией;

4) иная установленная законом информация о деятельности органов местного 
самоуправления, а также иная установленная муниципальными правовыми актами 
информация о деятельности органов местного самоуправления.

21. Плата за предоставление информации о деятельности органов местного 
самоуправления.

21.1. Плата за предоставление информации о деятельности органов местного 
самоуправления взимается в случае ее предоставления по запросу, если объем 
запрашиваемой и полученной информации превышает определенный Правитель-
ством Российской Федерации объем информации, предоставляемой на бесплат-
ной основе. Порядок взимания платы установлен Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.10.2011 № 860 “Об утверждении Правил взимания 
платы за предоставление информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления”.

21.2. В случае, предусмотренном пунктом 21.1, пользователем информацией 
оплачиваются расходы на изготовление копий запрашиваемых документов и (или) 
материалов, а также расходы, связанные с их пересылкой по почте.

21.3. Средства, полученные в качестве платы за предоставление информации 
о деятельности органов местного самоуправления, подлежат зачислению в соот-
ветствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

21.4. Орган местного самоуправления, предоставивший информацию, со-
держащую неточные сведения, обязан безвозмездно по письменному заявлению 

пользователя информацией, которое должно быть мотивировано, устранить 
имеющиеся неточности.

22. Ответственность за нарушение порядка доступа к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления.

22.1. Решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, 
их должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации о деятельности 
органов местного самоуправления, могут быть обжалованы в вышестоящем органе 
или вышестоящему должностному лицу либо в суд.

22.2. Если в результате неправомерного отказа в доступе к информации о 
деятельности органов местного самоуправления, либо несвоевременного ее 
предоставления, либо предоставления заведомо недостоверной или не соот-
ветствующей содержанию запроса информации пользователю информацией 
были причинены убытки, такие убытки подлежат возмещению в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации.

22.3. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления осуществляют руководители органов местного 
самоуправления.

22.4. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления устанавливается муници-
пальными правовыми актами.

22.5. Должностные лица органов местного самоуправления, муниципальные 
служащие, виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности 
органов местного самоуправления, несут дисциплинарную, административную, 
гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

22.6. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, регулируются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Московской области и 
иными нормативными правовыми актами в сфере предоставления информации 
о деятельности органов местного самоуправления.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от “24” июня 2015 г. № 58/19

Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности или должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 
30.03.2015) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации”, Законом Московской области от 11.11.2002 № 118/2002–ОЗ 
(ред. от 08.05.2015 № 76/2015–ОЗ) “О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образо-
ваний Московской области”, на основании Устава муниципального образования 
“городской округ Бронницы” Московской области, Совет депутатов городского 
округа Бронницы

РЕШИЛ:
Утвердить Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-

пальные должности или должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования “городской округ Бронницы” Мо-
сковской области в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

Признать утратившими силу решения Совета депутатов городского округа 
Бронницы: от 05.09.2008 № 394/54 “Об утверждении Положения о пенсии за выслугу 
лет”; от 06.02.2009 № 397/60 “О внесении изменений в Положение о пенсии за вы-
слугу лет”; от 11.09.2009 № 48/6 “О внесении изменений в Положение о пенсии за 
выслугу лет”; от 21.10.2010 № 176/26 “О внесении изменений в Положение о пенсии 
за выслугу лет”; от 19.12.2013 № 511/85 “О внесении изменений в Положение “О 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования “городской округ Бронницы”.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управляющего 
делами Администрации города Бронницы Кузнецову Л.П.

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

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 24.06.2015 № 58/19
Положение 

о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные  
должности или должности муниципальной службы в органах  

местного самоуправления муниципального образования  
“городской округ Бронницы” Московской области

Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Московской 

области “О пенсии за выслугу лицам, замещавшим муниципальные должности 
или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и 
избирательных комиссиях муниципальных образований Московской области”. 

Положение устанавливает основания возникновения права на пенсию за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области (далее – органы 
местного самоуправления), а также порядок ее назначения, перерасчета и выплаты.

Круг лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет
2.1. Право на пенсию за выслугу лет, назначаемую в соответствии с настоящим 

Положением (далее – пенсия за выслугу лет), имеют:
2.1.1. Лица, замещавшие на 01.09.95 и позднее на постоянной основе муници-

пальные должности (депутаты, члены выборных органов местного самоуправления, 
выборные должностные лица местного самоуправления, члены избирательной ко-
миссии муниципального образования с правом решающего голоса, председатели 
контрольно-счетных органов муниципальных образований) в органах местного са-
моуправления и уволенные с этих должностей в связи с истечением срока полномо-
чий (для выборных должностных лиц и председателей контрольно-счетных органов 
муниципальных образований), истечением срока полномочий представительного 
органа (для лиц, замещавших должность депутата представительного органа)), а 
также в связи с досрочным прекращением полномочий в случаях:

1) добровольного сложения с себя полномочий при наличии инвалидности 
I, II группы;

2) преобразования или упразднения муниципального образования;
3) ликвидации органа местного самоуправления.
2.1.2. Лица, замещавшие на 01.09.95 и позднее должности муниципальной 

службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного 
самоуправления (далее – муниципальные служащие) и уволенные с этих долж-
ностей в связи:

1) с истечением срока действия срочного служебного контракта, заключенного 
с муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы 
категории “руководители” или “помощники (советники)”;

2) с ликвидацией органа местного самоуправления, а также в связи с сокра-
щением его штата;

3) с расторжением трудового договора (контракта) по инициативе муници-
пального служащего (по собственному желанию) в связи с выходом на пенсию;

4) с достижением предельного возраста, установленного для замещения 
должности муниципальной службы;

5) с ликвидацией органа местной администрации, наделенного правами 
юридического лица, а также в связи с сокращением его штата.

2.2. Лица, уволенные из органов местного самоуправления по другим осно-
ваниям, права на назначение пенсии за выслугу лет не имеют.

В случае если муниципальный служащий, уволенный по основаниям, уста-
новленным настоящей статьей, вновь поступил на муниципальную службу, право 
на пенсию за выслугу лет определяется по основанию последнего увольнения.

3. Перечень видов пенсий, к которым назначается пенсия за выслугу лет
3.1. Пенсия за выслугу лет назначается:
3.1.1. к страховой пенсии по старости, к страховой пенсии по инвалидности 

I, II группы, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года N 400-ФЗ “О страховых пенсиях” (далее – Федеральный закон “О 
страховых пенсиях”);

3.1.2. к пенсии по старости или к пенсии по инвалидности I, II группы, назна-
ченной в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года №166-
ФЗ “О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации” 
(далее – Федеральный закон “О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации”);

3.1.3. к пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 “О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, и их семей” (далее – Закон Российской Федерации 
“О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей”), при условии, что лицо 
достигло возраста, дающего право на страховую пенсию, установленного в статье 8 
Федерального закона “О страховых пенсиях”;

3.1.4. к пенсии по инвалидности I, II группы, назначенной в соответствии с 
Законом Российской Федерации “О пенсионном обеспечении лиц, проходивших во-
енную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей”;

3.1.5. к пенсии по старости, досрочно назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 “О занятости населения 
в Российской Федерации”;

3.1.6. к страховой пенсии по случаю потери кормильца, назначенной в соот-
ветствии с Федеральным законом “О страховых пенсиях”, при условии, что лицо 
достигло возраста, дающего право на страховую пенсию, установленного в статье 8 
Федерального закона “О страховых пенсиях”.

3.2. Лица, которым в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами установлено иное дополнительное пенсионное 
обеспечение, при отказе от его получения имеют право на назначение пенсии за 
выслугу лет.

4. Стаж муниципальной службы, 
необходимый для получения пенсии за выслугу лет
4.1. Лицам, указанным в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Положения, а также 

лицам, замещавшим муниципальную должность менее 1 года, пенсия за выслугу 
лет назначается при наличии на дату увольнения из органа местного самоуправ-
ления не менее 10 лет стажа муниципальной службы у женщин и 12,5 лет стажа 
муниципальной службы у мужчин.

4.2. Стаж муниципальной службы, дающий право на назначение пенсии за вы-
слугу лет, определяется в соответствии с законодательством Московской области.

5. Размер пенсии за выслугу лет
5.1. Пенсия за выслугу лет назначается в размере 55 процентов от суммы 

месячного должностного оклада по замещаемой муниципальной должности или 
должности муниципальной службы (далее – должностной оклад), надбавки к долж-
ностному окладу за классный чин и надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет за вычетом размера страховой пенсии по старости либо за вычетом размера 
страховой пенсии по инвалидности I, II группы либо за вычетом страховой пенсии 
по случаю потери кормильца, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с 
учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), установленных 
в соответствии с Федеральным законом “О страховых пенсиях”, за вычетом раз-
мера пенсии по старости (инвалидности I, II группы), назначенной в соответствии 
с Федеральным законом “О государственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации”, или за вычетом размера пенсии по инвалидности I, II группы 
(выслуге лет), назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации “О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей” или в соответствии с Федеральным 
законом “О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации”.

5.2. В случае, если лицу назначены две пенсии, то при определении размера 
пенсии за выслугу лет учитывается сумма размеров назначенных пенсий. При этом 
не учитывается размер накопительной пенсии.

5.3. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации лицу 
назначена пенсия по случаю потери кормильца как родителю военнослужащего, 
проходившего военную службу по призыву и погибшего (умершего) в период 
прохождения военной службы или умершего вследствие военной травмы после 
увольнения с военной службы, то при определении размера пенсии за выслугу лет 
не учитывается размер пенсии по случаю потери кормильца.

За каждый год стажа свыше установленного разделом 4 настоящего По-
ложения размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента от суммы 
должностного оклада, надбавки к должностному окладу за классный чин и надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет.

Для лиц, указанных в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Положения, размер 
пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента от суммы должностного оклада, 
надбавки к должностному окладу за классный чин и надбавки к должностному окла-
ду за выслугу лет за каждый полный год стажа, включаемого в стаж муниципальной 
службы, свыше срока полномочий, установленного уставом муниципального 
образования для этой муниципальной должности.

При этом сумма пенсии за выслугу лет и пенсий (частей пенсий), указанных 
в пункте 5.1 настоящего раздела, не может превышать 80 процентов от суммы 
должностного оклада, надбавки к должностному окладу за классный чин и надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет, а размер пенсии за выслугу лет не может 
быть менее 1000 рублей.

6. Размер должностного оклада, 
применяемого для исчислении пенсии за выслугу лет
6.1. Размер должностного оклада, применяемого для исчисления пенсии за 

выслугу лет, назначаемой в соответствии с настоящим Положением (далее – размер 
должностного оклада), определяется по выбору лица, претендующего на пенсию 
за выслугу лет, исходя из суммы должностных окладов за последние полные 12 
календарных месяцев, предшествовавших дню прекращения полномочий по муни-
ципальной должности или дню увольнения муниципального служащего с должности 
муниципальной службы в Московской области либо дню достижения возраста, 
дающего право на установление в соответствии со статьей 8 Федерального закона 
“О страховых пенсиях” (но не ранее 01.09.95). При этом для установления должност-
ного оклада учитываются муниципальные должности, должности муниципальной 
службы, замещаемые в том муниципальном образовании, в которое лицо обрати-
лось за назначением пенсии за выслугу лет, при условии, что на момент увольнения 
из этого муниципального образования лицо имело право на пенсию за выслугу лет 
и наличие соответствующего стажа муниципальной службы.).

В случае, если время непрерывной работы на муниципальных должностях, 
должностях муниципальной службы на дату увольнения в связи с преобразованием 
или упразднением муниципального образования, ликвидацией органа местного 
самоуправления, с установлением инвалидности I, II группы не превышает 12 
полных календарных месяцев, но не менее 3 полных календарных месяцев, то 
размер должностного оклада определяется путем деления суммы должностных 
окладов на число полных календарных месяцев, в течение которых лицо замещало 
муниципальную должность или должность муниципальной службы. Если число таких 
месяцев меньше трех, сумма должностных окладов делится на 3.

В случае увольнения по иным основаниям сумма должностных окладов, 
определяемая в соответствии с пунктом 6.1 настоящего раздела, делится на 12 
независимо от продолжительности замещения муниципальных должностей или 
должностей муниципальной службы.

Во всех случаях размер должностного оклада определяется с учетом проис-
ходившей индексации должностных окладов в расчетном периоде или после его 
окончания, но не позже дня назначения пенсии за выслугу лет.

6.2. Если наименование ранее замещаемой должности не предусмотрено 
Единым реестром муниципальных должностей и должностей муниципальной 
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службы в Московской области или Реестром должностей муниципальной службы 
в Московской области, то размер должностного оклада определяется по прирав-
ненной должности.

Для лиц, должностной оклад которых был установлен без применения коэф-
фициента должностного оклада, размер должностного оклада устанавливается 
исходя из среднего должностного коэффициента по приравненной должности.

Приравнивание ранее применявшихся наименований должностей произ-
водится Комиссией по установлению пенсии за выслугу лет (далее – Комиссия), 
создаваемой при Главе городского округа Бронницы. Положение о Комиссии и пер-
сональный состав Комиссии утверждаются Главой муниципального образования.

6.3. Во всех случаях работы лица в органах местного самоуправления на 
условиях неполного рабочего времени (неполного рабочего дня или неполной 
рабочей недели) размер должностного оклада исчисляется пропорционально 
продолжительности установленного неполного рабочего времени.

6.4. Надбавка к должностному окладу за классный чин и надбавка к долж-
ностному окладу за выслугу лет определяются в размерах, действовавших на 
дату увольнения.

7. Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет
7.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается решением Главы городского 

округа Бронницы на основании заключения Комиссии, которым устанавливается 
право заявителя на пенсию за выслугу лет и указываются размер пенсии с учетом 
продолжительности стажа муниципальной службы и дата начала ее выплаты.

7.2. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается со дня подачи заяв-
ления, но не ранее чем со дня, следующего за днем увольнения с муниципальной 
службы или за днем прекращения исполнения полномочий по муниципальной 
должности, при условии назначения на день обращения пенсии, указанной в 
разделе 3 настоящего Положения.

7.3. В случае если законодательством предусмотрены компенсационные 
выплаты в связи с прекращением полномочий лиц, замещающих муниципальные 
должности, или в связи с увольнением муниципального служащего в случае ликви-
дации органа местного самоуправления или сокращения его штата, то выплата пен-
сии за выслугу лет начинается со дня, следующего за днем истечения срока выплат.

7.4. Лицо, претендующее на пенсию за выслугу лет, подает заявление на имя 
Главы городского округа Бронницы.

7.5. Если орган местного самоуправления, в котором заявитель замещал 
муниципальную должность или должность муниципальной службы, ликвидирован 
в связи с преобразованием или упразднением муниципального образования, то 
заявление подается на имя главы того муниципального образования, которому 
переданы права и обязанности преобразованного или упраздненного муници-
пального образования.

7.6. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет производятся в порядке, 
определяемом настоящим Положением в соответствии с Законом Московской 
области от 11.11.2002 № 118/2002-ОЗ “О пенсии за выслугу лицам, замещавшим 
муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований 
Московской области”. 

Пенсия за выслугу лет выплачивается один раз в месяц за предшествующий 
месяц.

7.7. Выплата пенсии за выслугу лет производится за счет средств местного 
бюджета того муниципального образования Московской области, глава которого 
принимает решение об установлении заявителю пенсии за выслугу лет.

8. Индексация и перерасчет размера пенсии за выслугу лет
8.1. Размер пенсии за выслугу лет индексируется при изменении должностных 

окладов муниципальных служащих в соответствии с законодательством Москов-
ской области на индекс их изменения, при этом перерасчет размера пенсии за 
выслугу лет производится с первого числа месяца, следующего за тем, в котором 
произошло изменение.

8.2. Лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муници-
пальной службы после назначения пенсии за выслугу лет, в связи с чем ее выплата 
приостанавливалась, пенсия за выслугу лет по их заявлению может быть назначена 
с учетом вновь замещавшихся муниципальных должностей или должностей муни-
ципальной службы в соответствии с требованиями, установленными настоящим 
Положением, и исходя из суммы должностного оклада, надбавки к должностному 
окладу за классный чин и надбавки к должностному окладу за выслугу лет по по-
следней замещавшейся должности.

8.3. Пенсия за выслугу лет, назначенная лицам, замещавшим муниципальные 
должности или должности муниципальной службы, к страховой пенсии по случаю 
потери кормильца, в случае утраты права на страховую пенсию по случаю потери 
кормильца по их заявлению может быть назначена при условии назначения пенсии, 
указанной в разделе 3 настоящего Положения.

9. Прекращение или приостановка выплаты пенсии за выслугу лет
9.1. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случаях: 1) смерти пен-

сионера, а также в случае признания его в установленном порядке умершим или 
безвестно отсутствующим – с даты смерти пенсионера либо со дня вступления в 
силу решения суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно 
отсутствующим; 2) выезда на постоянное место жительства за пределы Российской 
Федерации; 3) истечения срока признания лица инвалидом I, II группы; 4) утраты 
пенсионером права на назначенную ему пенсию за выслугу лет (при обнаружении 
обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, пред-
ставленных в подтверждение права на указанную пенсию).

9.2. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в случаях: 1) замеще-
ния лицом государственной должности Российской Федерации, государственной 
должности субъекта Российской Федерации, должности государственной службы, 
муниципальной должности, должности муниципальной службы; 2) перехода на 
пенсию иного вида, чем указанного в разделе 3 настоящего Положения; 3) всту-
пления в силу обвинительного приговора суда, связанного с лишением свободы.

9.3. Пенсионер обязан безотлагательно извещать орган местного само-
управления, осуществляющий выплату пенсии за выслугу лет, о наступлении 
обстоятельств, влекущих за собой изменение размера пенсии за выслугу лет, или 
прекращении (приостановлении) ее выплаты.

9.4. Со дня получения информации о наступлении обстоятельств, влияющих 
на выплату пенсии за выслугу лет или на изменение ее размера, орган местного 
самоуправления приостанавливает выплату пенсии за выслугу лет с последующим 
уведомлением об этом пенсионера.

9.5. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на основании письменного 
заявления пенсионера со дня, следующего за днем, в котором органом местного 
самоуправления, осуществляющим выплату пенсии за выслугу лет, получено заяв-
ление о возобновлении выплаты со всеми необходимыми документами.

10. Удержание из пенсии за выслугу лет
10.1. Удержание из пенсии за выслугу лет производится на основании:
1) исполнительных документов;
2) решения суда о взыскании сумм пенсий за выслугу лет вследствие злоупо-

треблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке;
3) решения Комиссии о взыскании сумм пенсии за выслугу лет, излишне 

выплаченных пенсионеру, в связи с нарушением пункта 9.3 раздела 9 настоящего 
Положения.

10.2. Ежемесячное удержание на основании решения Комиссии производится 
в размере, не превышающем 50 процентов пенсии за выслугу лет.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от “24” июня 2015 г. № 61/19

О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 25.02.2015 № 41/12 “Об утверждении Порядка установления 
тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области”

В соответствии с п. 4 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
(ред. от 02.05.2015) “О некоммерческих организациях”, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) “Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации”, на основании Устава 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, 
Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов городского округа Бронницы 
от 25.02.2015 № 41/12 “Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги 
(работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области”, 
далее – Решение:

Статью 4 “Органы регулирования цен (тарифов)” Приложения “Порядок 
установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области” к Решению изложить в следующее редакции:

“В муниципальном образовании “городской округ Бронницы” Московской 
области (далее – городской округ Бронницы, город Бронницы) функции по 
регулированию тарифов осуществляют:

Совет депутатов городского округа Бронницы (принимает решения по 
утверждению тарифов на услуги (работы) предприятий и учреждений);

Администрация города Бронницы (принимает постановления по утверждению 
отраслевых Положений о порядке оказания услуг, исполнения работ предприятиями 
и учреждениями на платной основе).”.

2. Настоящее решение применяется к правоотношениям, возникшим с 
момента вступления в силу решения Совета депутатов городского округа Бронницы 
от 25.02.2015 № 41/12 “Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги 
(работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области” 
и подлежит официальному опубликованию.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 07.04.2015 №373 

Об утверждении муниципальной программы “Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности городского округа Бронницы 
Московской области на 2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года” в 
новой редакции

В целях реализации ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 
31.07.1998 №145 ФЗ (в ред. от 08.03.2015), на основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 30.0.2015) “Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации”, постановлениями Администрации 
города Бронницы Московской области от 05.12.2013 № 807 (в ред. от 21.08.2014 № 
595) “Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Бронницы” и от 06.12.2013 № 819 (в ред. 15.09.2014 №692) “Об 
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, 
реализация которых планируется с 2014 года”, а также исполнения Федерального 
закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ (в ред. от 31.12.2014) 
“Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, 
постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 (в 
ред. от 22.07.2013) “О требованиях к региональным и муниципальным програм-
мам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности” 
Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить муниципальную программу “Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности городского округа Бронницы Московской области 
на 2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года” в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 07.04.2015, постановление Администрации 
города Бронницы Московской области от 22.10.2015 № 767 “Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в городском округе Бронницы Мо-
сковской области на 2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года”.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

Глава городского округа В.В. Неволин 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕР-

ГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2014 – 2016 ГГ. И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА см. на 
оффициальном сайте администрации г.Бронницы по адесу: www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.04.2015 № 383

О внесении изменений в постановление Главы города Бронницы от 
20.10.2008 №533 “О создании Антинаркотической комиссии и аппарата 
Антинаркотической комиссии в городском округе Бронницы; утверждении 
их персонального состава, Положения и Регламента работы”

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

1. Внести в постановление Главы города Бронницы от 20.10.2008 №533 “О 
создании Антинаркотической комиссии и аппарата Антинаркотической комиссии в 
городском округе Бронницы; утверждении их персонального состава, Положения и 
Регламента работы” (с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
города Бронницы №373 от 26.06.2015) следующие изменения:

Приложение №1 “Состав Антинаркотической комиссии в городском округе 
Бронницы” изложить в новой редакции (прилагается);

Приложение №2 “Состав аппарата Антинаркотической комиссии в городском 
округе Бронницы” изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города Никитина А.П.

Глава городского округа В.В.Неволин
Приложение №1

к постановлению Администрации города Бронницы от 11.04.2015 №383
“Приложение 1

к постановлению Главы города Бронницы от 20.10.2008 №533
(в редакции постановления Администрации города Бронницы

от 11.04.2015 №383)
Состав

Антинаркотической комиссии в городском округе Бронницы

Фамилия имя отчество Должность
Председатель комиссии
Неволин Виктор Валентинович Глава городского округа Бронницы
Заместители председателя комиссии
Данилин Александр Николаевич Начальник 4 Службы УФСКН РФ по Мо-

сковской
области

Никитин Александр Петрович Заместитель Главы Администрации города 
Бронницы

Секретарь комиссии
Половинкин Николай Михайлович Начальник Отдела территориальной безо-

пасности и
информационных технологий Администрации 
города Бронницы

Члены комиссии
Плынов Олег Борисович Первый заместитель Главы Администрации 

города Бронницы
Свинарёв Алексей Александрович Начальник Бронницкого отдела полиции 

Межмуниципальном управлении МВД России 
“Раменское”

Капин Александр Владимирович Начальник отделения ФСБ РФ по Раменскому 
муниципальному району

Тёркин Александр Анатольевич Председатель Совета депутатов городского 
округа Бронницы

Вербенко Александр Евгеньевич Начальник Управления по образованию Ад-
министрации города Бронницы

Козяйкин Владимир Владимирович Главный врач ГБУЗ МО “ Бронницкая го-
родская
больница”

Ханоянц Нелли Мушеговна Начальник Сектора по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Администрации 
города Бронницы

Буланова Вера Алексеевна Начальник Отдела культуры Администрации 
города Бронницы

Старых Сергей Васильевич Начальник Отдела физической культуры, 
спорта и работы с молодежью Администрации 
города Бронницы

Мухаметзянов Рашит Фаатович Директор МУП “Бронницкие новости” – те-
левидение”

Приложение №2
к постановлению Администрации города Бронницы от 11.04.2015 №383

“Приложение 2
к постановлению Главы города Бронницы от 20.10.2008 №533
(в редакции постановления Администрации города Бронницы 

от 11.04.2015 №383)
Состав

аппарата Антинаркотической комиссии в городском округе Бронницы

Фамилия имя отчество Должность
Руководитель Аппарата
Плынов Олег Борисович Первый заместитель Главы Администрации 

города Бронницы
Секретарь Аппарата
Половинкин Николай Михайлович Начальник Отдела территориальной без-

опасности и информационных технологий 
Администрации города Бронницы

Члены Аппарата
Мощенкова Ольга Михайловна Старший Уполномоченный 4 Службы УФСКН 

РФ по Московской области
Ханоянц Нелли Мушеговна Начальник Сектора по делам несовершен-

нолетних и
защите их прав Администрации города 
Бронницы

Буланова Вера Алексеевна Начальник Отдела культуры Администрации 
города Бронницы

Рулёва Расина Фёдоровна Начальник Отдела по модернизации и 
развитию образования Управления по обра-
зованию Администрации города Бронницы

Чернова Любовь Владимировна Заведующая детской консультацией ГБУЗ 
МО
“Бронницкая городская больница”

Харламов Сергей Владимирович Председатель Общественной палаты город-
ского округа Бронницы

Дёмин Валерий Николаевич Заместитель директора МУП “Бронницкие 
новости” – телевидение”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.06.2015 №544

О внесении изменений в постановление Администрации города Бронни-
цы от 15.04.2013 №186 “Об утверждении Положения о Комиссии и состава 
Комиссии по благоустройству в городском округе Бронницы Московской 
области”

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

Внести изменение в постановление Администрации города Бронницы от 
15.04.2013 №186 “Об утверждении Положения о Комиссии и состава Комиссии 
по благоустройству в городском округе Бронницы Московской области” (с изм. от 
22.01.2014 № 55, от 07.04.2014 № 239, от 27.01.2015 № 51) (далее – постановление):

Название постановления изложить в следующей редакции: “Об утвержде-
нии Положения о Комиссии по благоустройству в городском округе Бронницы 
Московской области”

Пункт 1 постановления считать утратившим силу.
Глава городского округа В.В. Неволин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.06.2015 №546

Об отмене постановления Администрации города Бронницы Московской 
области от 18.06.2013 №354 “О создании Постоянно действующей комиссии 
по выбору земельных участков для строительства, расположенных в границах 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области” 

В целях приведения правовых актов органа местного самоуправления в со-
ответствие с действующим законодательством, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Считать утратившими силу постановления Администрации города Бронницы 

Московской области:
от 18.06.2013 №354 “О создании Постоянно действующей комиссии по выбору 

земельных участков для строительства, расположенных в границах муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области”; 

от 24.11.2014 №924 “О внесении изменений в постановление от 18.06.2013 
№354 “О создании Постоянно действующей комиссии по выбору земельных участ-
ков для строительства, расположенных в границах муниципального образования 
“городской округ Бронницы” Московской области”.

Глава городского округа 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 дого-
воров 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 регламент в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции 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 и приложения к нему см. на оффициальном сайте адми-
нистрации г.Бронницы по адесу: www.bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.06.2015 №598 

О внесении изменения в постановление Администрации города Брон-
ницы от 17.12.2012 №760 “О создании Координационного совета по делам 
инвалидов при Администрации города Бронницы”

Администрация города Бронницы 
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Внести изменение в постановление Администрации города Бронницы от 17.12.2012 №760 “О создании Координацион-

ного совета по делам инвалидов при Администрации города Бронницы” (с изменениями внесенными постановлениями от 
06.02.2014 №75, от 31.07.2014 № 562, от 30.12.2014 №1116, от 02.04.2015 №353) (далее – постановление):

Приложение №1 к постановлению “Состав Координационного совета по делам инвалидов города Бронницы” считать 
утратившим силу. 

Глава городского округа В.В. Неволин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.07.2015 №612

Об утверждении муниципальной программы “Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 
образа жизни населения в городском округе Бронницы на 2015 – 2019 годы” в новой редакции

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 26.12.2014), Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, государственной программой Московской области “Спорт Подмосковья”, утвержденной постановлением 
Правительства Московской области 23.08.2013 № 653/33 (ред. от 25.11.2014) и постановлениями Администрации города 
Бронницы Московской области от 05.12.2013 № 807 (с изм. от 21.08.2014 №595) “Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа Бронницы” и от 06.12.2013 № 819 (с изм. от 27.06.2014 №480, от 
22.08.2014 №596, от 15.09.2014 №692) “Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, 
реализация которых планируется с 2014 года” Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную программу “Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 

жизни населения в городском округе Бронницы на 2015 – 2019 годы” в новой редакции (прилагается).
2. Постановление Администрации г. Бронницы от 15.10.2014 №744 “Об утверждении муниципальной программы “Раз-

витие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения в городском округе Бронницы на 
2015 – 2019 годы” считать утратившим силу.

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

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

Глава городского округа В.В. Неволин
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ “РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БРОННИЦЫ НА 2015 – 2019 годы” см. на оффициальном сайте администрации 
г.Бронницы по адесу: www.bronadmin.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.07.2015 №613

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим 
права и законные интересы заявителя, утвержденный постановлением Администрации города Бронницы от 
25.04.2014 № 294

В связи с началом деятельности Муниципального учреждения “Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг городского округа Бронницы Московской области” и в целях приведения положений 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче архивных справок, архивных выписок, 
архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя в соответствие 
с нормами действующего законодательства Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче архивных справок, архивных 

выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя, 
утвержденный постановлением Администрации города Бронницы от 25.04.2014 № 294, следующие изменения:

В пункте 155 слова “Главе города Бронницы” заменить словами “Главе городского округа Бронницы”.
В пункте 156 слова “Главой города Бронницы” заменить словами “Главой городского округа Бронницы”.
Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в следующей редакции:

“Приложение 1
Справочная информация

о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункциональных центров и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
1. Администрация города Бронницы Московской области. Место нахождения Администрации города Бронницы: Мо-

сковская область, город Бронницы, ул. Советская, дом 66. 
График работы Администрации города Бронницы:

Понедельник: С 8-48 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00
Вторник: С 8-48 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00
Среда С 8-48 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00
Четверг: С 8-48 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00
Пятница: С 8-48 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

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

Почтовый адрес Администрации города Бронницы: 140170 Московская область, город Бронницы, улица Советская, 
дом 66.

Контактный телефон: 8 496 466-52-12.
Официальный сайт Администрации города Бронницы в сети Интернет: www.bronadmin.ru.
Адрес электронной почты Администрации города Бронницы в сети Интернет: bron@mosreg.ru.
2. Архивный отдел Администрации города Бронницы
Место нахождения Архивного отдела Администрации города Бронницы: Московская область, город Бронницы, улица 

Советская, дом 31, корпус 2.
График работы Архивного отдела Администрации города Бронницы:

Понедельник: С 8-48 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00
Вторник: С 8-48 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00
Среда С 8-48 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00
Четверг: С 8-48 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00
Пятница: С 8-48 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в Архивном отделе Администрации города Бронницы:

Понедельник: С 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00
Вторник: не приемный день
Среда С 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00
Четверг: не приемный день
Пятница: не приемный день
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес Архивного отдела Администрации города Бронницы: 140170, Московская область, город Бронницы, 
улица Советская, дом 31, корпус 2.

Контактные телефоны: 8 496 466-56-72; 8 985 209-09-08.
Страница Архивного отдела на официальном сайте Администрации города Бронницы в сети Интернет: bronadmin.ru в 

разделе “Обращения граждан”.
Адрес электронной почты Архивного отдела Администрации города Бронницы в сети Интернет: bronarhiv@yandex.ru.
3. Многофункциональный центр, расположенный на территории городского округа Бронницы 
Место нахождения Муниципального учреждения “Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг городского округа Бронницы Московской области”: Московская область, город Бронницы, улица 
Кожурновская, д. 73.

График работы многофункционального центра:

Понедельник: с 9-00 до 20-00 без перерыва на обед
Вторник: с 9-00 до 20-00 без перерыва на обед
Среда с 9-00 до 20-00 без перерыва на обед
Четверг: с 9-00 до 20-00 без перерыва на обед
Пятница: с 9-00 до 20-00 без перерыва на обед
Суббота с 9-00 до 13-00 без перерыва на обед
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес многофункционального центра: 140170, Московская область, город Бронницы, улица Кожурновская, 
дом 73.

Телефон Call-центра: 8 496 464-45-03.
Адрес электронной почты многофункционального центра в сети Интернет: mfc.bron@yandex.ru.”
Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости” и разместить на официальном сайте Админи-

страции города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
 Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации Кузнецову Л.П.

Глава городского округа В.В. Неволин

4 июля в г. Раменское проходил 
3-й этап XSR (экстрим спорт Рос-
сия) по кантри кроссу. В классе 
Кантри Кидс 85 куб. см. первое 
место занял Георгий Валякин – 
мотоклуб “Бронницкий ювелир”. 
А в самом многочисленном клас-
се “Мото”, в котором стартовало 
155 гонщиков, выступали также 
спортсмены этого клуба, которые 
заняли соответственно места: 
Александр Скрябин–61, Станис-
лав Шараев–97, Дмитрий Кузне-
цов–123

Хотелось бы отметить, что продол-
жительность заезда в Кантри Кроссе 
1,5 часа и преодолеть его в 27 градус-
ную жару под силу не каждому спор-
тсмену, так что финиш спортсменов 
“Бронницкого ювелира” - уже дости-

жение, особенно, если учитывать, что 
Станислав и Дмитрий участвовали в 
подобных соревнованиях первый раз. 

Корр. “БН”

КАНТРИ КРОСС В РАМЕНСКОМ

Стали известны автомобили, 
которые реже всего попадают в 
смертельные ДТП. Соответству-
ющий рейтинг был составлен 
Страховым Институтом Дорожной 
Безопасности США (IIHS). Экспер-
ты проанализировали статистику 
аварий со смертельным исходом в 
период с 2009 по 2012 годы и вы-
брали самые безопасные модели. 

Как поясняют эксперты, за три года 
риск погибнуть за рулём снизился 
более чем на треть. При этом девять 
моделей были признаны самыми 
безопасными – за указанный период 
они ни разу не попадали в ДТП с ле-
тальным исходом. Это Audi A4 quattro, 
Honda Odyssey, Kia Sorento, Lexus RX 
350,Mercedes-Benz GL, Subaru Legacy, 
Toyota Highlander, Toyota Sequoia и 

Volvo XC90. 
Кроме того, специалисты IIHS 

назвали и автомобили, чаще всего 
становившиеся участниками ДТП с 
погибшими. Это Kia Rio (американская 
версия), Nissan Versa sedan и Hyundai 
Accent (четырехдверная версия). 
Общее число погибших водителей в 
указанных моделей составило 149, 
130 и 120 человек на миллион за-

регистрированных транс-
портных средств. Также 
в организации отметили 
низкий уровень безопас-
ности моделей Chevrolet 
Aveo, Hyundai Accent (двух-
дверная версия) и Chevrolet 
Camaro coupe, аналогич-
ные показатели у которых 
вплотную приблизились к 
отметке 100 погибших во-
дителей.

Однако при этом экспер-
ты отмечают, что в целом 

автомобили за последнее время ста-
ли безопаснее. Во многом это стало 
возможным благодаря развитию 
электронных систем, например, си-
стемы стабилизации. Тем не менее, по 
данным специалистов IIHS, компакт-
ные модели все же не могут обеспе-
чить такой же уровень безопасности, 
что и крупные внедорожники.

AВTO-MAIL.RU

САМЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ

Та же сотовая связь, к примеру, или 
интернет и Скайп, без которых мы уже 
не мыслим своей жизни. Благодаря 
им у нас появилась возможность уме-
рить аппетиты телефонных компаний. 
Представьте, в какую сумму могли бы 
вылиться долгие беседы, которые мы 
можем вести с родными и друзьями из 
других городов и стран, причем видя 
их вживую? При этом большинство из 
нас пользуется ими не зная о всех воз-
можностях, заложенных в них. Ниже 
мы приведем несколько примеров 
для интереса.

При последовательном зажатии 
трех и более кнопок на клавиатуре, 
при набирании текста в окошке со-
беседник увидит не пишущий каран-
даш, а кошку. При нажатии кнопок в 

хаотическом порядке можно увидеть 
руки, которые разламывают каран-
даш на две части. Помимо встро-
енных смайликов, Skype содержит 
несколько “секретных”. Вот они: 
(smoking) или (ci) – курящий смайл, 
(bug) – жук, (poolparty) – вечерин-
ка в бассейне, (bandit) – бандит, 
(drunk) – пьяный смайл, (headbang) 
– бьётся головой об стену, (mooning) 
– демонстрация ягодиц, (rock) – рок, 
(finger) – показывает cредний палец, 
(toivo) – мальчик с собакой, (fubar) 
– тычет пальцем, (swear) – ругается 
матом, (flag:“2 буквы государства”), 
например флаг России – (flag:ru), 
(skype) – значок скайпа. В чате при 
написании /admin выявляются все 
возможные команды.

ВОЗМОЖНОСТИ  Фантастика уже не успевает за жизнью. Практически многие из тех-
нологий, которыми насыщали свои книги писатели-фантасты ХХ века, 
уже присутствуют в нашей жизни. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
11 июля в 10.00 в спорткомплексе пос.Горка будут про-

ходить соревнования по волейболу на приз ветерана спорта 
Е.И.Фатеева. Приглашаются все желающие.

Оргкомитет
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру без удобств, 

1150000 руб. Тел.: 8 (915) 0129406
1-комнатную квартиру ул.Совет-

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

1-комнатную квартиру ул.Пущина, 
36, 5/5 с мебелью и техникой. Тел.: 
8 (926) 1421873

1-комнатную квартиру в г.Брон-
ницы с ремонтом. Тел.:  8 (929) 
5569581

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

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

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, 
треб.ремонт, недорого. Тел.: 8 (926) 
1421873

1-комнатную квартиру в п.Де-
нежниково с ремонтом. Тел.: 8 (929) 
5569581

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

2-комнатную квартиру в г.Брон-
ницы без ремонта. Тел.: 8 (929) 
5569581

2-комнатную квартиру в дер.доме 
д.Ганусово. 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.Строи-
тельная, 3, 4200000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

3-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, центр, с ремонтом. Тел.: 8 (929) 
5569581

3-комнатную квартиру, 3 этаж, по 
адресу: г.Бронницы, ул.Советская, 
д.112. Тел.: 8 (903) 6229603

3-комнатную квартиру в мкрн.Ма-
рьинский с ремонтом, 3 этаж. Тел.:  
8 (929) 5569581

дом с землей в г.Бронницы. Тел.:  
8 (929) 5569581

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

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

участок 7-13 соток, Заворово, ЛПХ, 
от 750000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

участок 9 соток в СНТ “Ландыш”, 
1200000 руб. Тел.: 8 (968) 7097966

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

участок 19 соток с домом, газ, 
д.Давыдово. Тел.: 8 (915) 4555825

гараж с ГСК-2, центральный 
ряд, имеется кессон. Тел.: 8 (903) 
5103474

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 “Мотор”. Тел.: 8 (499) 
3406907

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

а/м “ВАЗ 2111”, 2006 г.в. Цена: 90 
тыс. Возможен торг. Телефон: 8 929 
942 25 70. 

а/м “УАЗ-31512 (469)”, черный, 
1993 г.в., состояние хорошее, 100000 
руб. Тел.: 8 (916) 8548934 

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

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

телку стельную 3 мес., возраст 1 г. 
7 мес. Цена договорная. Тел.: 8 (916) 
1081597

телку, возраст 7 месяцев. Цена до-
говорная. Тел.: 8 (916) 1081597

козликов, 2,5 месяца. Цена дого-
ворная. Тел.: 8 (916) 1081597

КУПЛЮ
1-комнатную квартиру в Бронницах 

или округе, можно без удобств. Тел.: 
8 (968) 7097966

СДАЮ
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (917) 

5459644
1-комнатную квартиру на дли-

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

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

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

2-комнатную квартиру, частично с 
мебелью. Посредников и иностранцев 
прошу не беспокоить. Тел.: 8 (917) 
5474871

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

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 (без мебе-
ли) в Бронницах на длительный срок. 
Без посредников. Подробности по 
тел.: 8 (905) 7746882

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (499) 
3406907

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

2-комнатную квартиру в с.Никонов-
ское. Тел.: 8 (929) 5569581

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

полдома русским. Тел.: 8 (916) 
0669401

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

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

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ремонт двигателей марок: Ford, 
Mercedes, ГАЗ. Тел.: 8 (966) 3152333

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

2934133
переезды, грузчики. Недоро-

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

а/м “Пежо-боксер”, цена дого-
ворная. Тел.: 8 (925) 6211929

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Д ИПЛ ОМ НЫЕ , К УР СОВ ЫЕ , 

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

ИЩУ 
помощника по хозяйству. Тел.:  

8 (916) 3112499
ИЩУ РАБОТУ

сиделкой. Тел.: 8 (964) 7603173
ПРОПАЛА СОБАКА

мальчик смесь йор-
кширского терье-
ра, стриженный, без 
ошейника, рядом с 
трассой М5 в рай-
оне д.Н. Велино на 
противоположной 
с т о р о н е . В о з н а -
граждение гаран-
тированно. Тел.:  
8 (916) 0784129

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

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

Продам: сетку-рабицу - 
500 р., столбы - 200 р., 

ворота - 3540 р., калитки 
- 1520 р., секции - 1200 р.; 
проф лист; арматуру; сет-

ку кладочную - 90 руб.
Доставка.  

Тел.: 8-909-925-81-89

Продам: теплицу оцинко-
ванную-11000 р.

Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-967-098-09-27

15 июля 2015 г.
в г.Бронницы
ПРОВОДИТСЯ

ОБСЛЕДОВАНИЕ
1. сердечно-сосудистая
2. пищеварения
3. мочеполовая
4. суставно-хрящевая
5. эндокринная
и гормональная
6. органы дыхания и др.

По результатам
обследования

назначается курс лечения

Консультация специалиста 
и предварительная запись 
по тел.: 8 (910) 940-36-04

Приглашаем Вас отдохнуть 
и потанцевать на свежем воздухе 

У озера Бельское
в летнем кафе  
“На пеньках”

Начало дискотеки в 20.00

Нескучное лето  
продолжается!!!

Бронницкому УГХ ТРЕБУЕТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОДЪЕМНИКА (вышка)
З/плата при собеседовании. 

Телефон отдела кадров: 8 (496) 466 92 60

ФИРМЕ ТРЕБУЮТСЯ:
- НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА КАРНИЗОВ И ЖАЛЮЗИ, 

высшее образование, знание компьютера, опыт работы;

- МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДВИЖЕНИЮ СОЛНЦЕЗАЩИНЫХ  
СИСТЕМ (жалюзи, рулонные шторы), высшее образование,  
компьютер, личный авто. Телефон: 8 (985) 123-93-04

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР

ЗАВЕРШАЕТСЯ ВО ВТОРНИК В 15.00

К ДНЮ ГОРОДА БРОННИЦЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ  
НА РЕКЛАМУ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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01 БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!

ГАИ СТОЛКНУЛСЯ 
С ГРУЗОВИКОМ

03 ЛЕТНИЕ 
ИНСУЛЬТЫ И ИНФАРКТЫ

ГБУЗ МО “Бронницкя городская больница”

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

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Телефон отдела кадров:  

8 (496) 466-57-54

Еду я в электричке. Входит бомж. 
Синяк синяком. Морда опухшая. На 
вид лет тридцать. Оглядевшись, на-
чинает:

– Граждане господа, три дня не ел. 
Честно. Воровать боюсь, потому что 
сил нет убежать. А есть очень хочется. 
Подайте, кто сколько сможет. На лицо не 
смотрите, пью я. И то, что дадите, навер-
ное, тоже пропью! – и пошел по вагону.

Народ у нас добрый – быстро наки-
дали бомжу рублей пятьсот.

В конце вагона бомж остановился, 
повернулся к пассажирам лицом, по-
клонился в ноги.

– Спасибо, граждане-господа. Дай 
вам всем Бог!

И тут вдруг сидящий у последнего 
окна злобного вида мужик, чем-то 
похожий на селекционера Лысен-
ко, только в очках, вдруг как заорет 
на бомжа:

– Мразь, гнида, побираешься, сука. 
Денег просишь. А мне, может, семью 
нечем кормить. А меня, может, уво-
лили третьего дня. Но я вот не прошу, 
как ты, мразь.

Бомж вдруг достает из всех своих 
карманов всё, что у него есть, тысячи 
две, наверное, разными бумажками с 
мелочью, и протягивает мужику.

– На, возьми. Тебе надо.
– Что? – фонареет мужик.

– Возьми! Тебе нужнее! А мне еще 
дадут. Люди же добрые! – сует деньги 
мужику в руки, отворачивается, распа-
хивает двери и уходит в тамбур.

– Эй, стой! – вскакивает мужик и с 
деньгами в руках выбегает за бомжом 
в тамбур.

Весь вагон, не сговариваясь, за-
молчал. Минут пять мы все вниматель-
но слушали диалог в тамбуре. Мужик 
кричал, что люди – дерьмо. Бомж 
уверял, что люди добры и прекрасны. 

Мужик пытался вернуть деньги бомжу, 
но тот обратно денег не брал. Кончи-
лось всё тем, что бомж пошел дальше, 
а мужик остался один. Возвращаться 
он не спешил. Закурил сигарету.

Поезд остановился на очередной 
станции. Вышли и вошли пассажиры.

Мужик, докурив сигарету, тоже во-
шел обратно в вагон и присел на свое 
место у окна. На него никто особо не 
обращал внимания. Вагон уже жил 
своей обычной жизнью. Поезд иногда 
останавливался. Кто-то выходил, кто-
то входил.

Проехали остановок пять. Вот 
уже и моя станция. Я встал и пошел 
на выход.

Проходя мимо мужика, я бросил 
на него беглый взгляд. Мужик сидел, 
отвернувшись к окну, и плакал…

Михаил ФАТАХОВ

ЛЮДИ ВСТРЕЧАЮТСЯ 
НЕ СЛУЧАЙНО...

С 29 июня по 6 июля т.г. на тер-
ритории обслуживания 6-го бата-
льона ДПС произошло 82 дорож-
но-транспортных происшествия 
с материальным ущербом, в том 
числе 6 ДТП, в которых 6 человек 
получили травмы различной сте-
пени тяжести, среди них 2 несовер-
шеннолетних. 

1 июля в 13.30 на 40-м км трассы 
М-5 “Урал” водитель мотоскутера 
“Омакс” без мотошлема и защитной 
экипировки столкнулся с грузовиком 
“Даф”. В результате дорожно-транс-
портного происшествия водитель 
мотоскутера с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован 
в больницу. 

4 июля в 17.55 на 119-м км той же 
трассы водитель автомобиля “Хенде 
Галлопер” столкнулся с автомаши-
ной “Шевроле Спарк”. В результате 
ДТП пострадал несовершеннолетний 
пассажир второй иномарки, который 
с травмами различной степени тяже-
сти госпитализирован в ближайшую 
больницу. В момент ДТП, подросток 
находился на заднем пассажирском 
сиденье в специальном удерживаю-
щем устройстве. 

5 июля в 16.40 на 153-м км “Урала” 

водитель мотоцикла “Ямаха” в мото-
шлеме и в защитной экипировки стол-
кнулся со стоящим в ожидании левого 
поворота грузовиком “BAW-578902”. 
В результате дорожно-транспортного 
происшествия водитель мотоцикла 
“Ямаха” с травмами различной сте-
пени тяжести госпитализирован в 
больницу. 

6 июля в 13.30 на 27-м км автодо-
роги А-107 “Егорьевско-Рязанского 
направления”, г.Бронницы, несовер-
шеннолетний водитель мотоцикла 
“КТМ”, в мотошлеме и в защитной 
экипировке, по неустановленной 
причине совершил наезд на препят-
ствие (колесоотбойный брус), после 
чего опрокинулся. В результате до-
рожно-транспортного происшествия 
несовершеннолетний водитель мо-
тоцикла “КТМ” с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован в 
больницу. 

По всем вышеназванным фактам 
ДТП проводятся проверки, по резуль-
татам которых будут установлены все 
обстоятельства и причины произо-
шедшего. 

С. ПЛЕЩЕЕВ, и. о. командира 
6-го батальона  

2-го полка ДПС (южный)

За период с 29 июня по 5 июля 
отделением скорой медицинской 
помощи (СМП) Бронницкой город-
ской муниципальной больницы 
было обслужено 152 срочных вы-
зова. 

На близлежащих к городу авто-
трассах имело место три дорож-
но-транспортных происшествия, в 
которых пострадало пять человек, в 
том числе двое детей. Причем, все 
они случились в один день – 5 июля. 
Один из пострадавших был помещен 
в стационар Бронницкой городской 
больницы, второй от госпитализации 
отказался.

За это же время за медицинской 
помощью по поводу обострения ги-
пертонической болезни обратилось 

26 человек, из них один был госпита-
лизирован с гипертоническим кризом. 
Также были госпитализированы двое 
больных с нестабильной стенокар-
дией, один больной с повторным 
инфарктом миокарда и двое больных 
с острым нарушением мозгового кро-
вообращения.

Имел место 21 вызов к заболев-
шим детям, из них 6 юных пациентов 
обратилось за врачебной помощью в 
связи с простудными заболеваниями. 
А всего за неделю госпитализирован 
21 пациент с различными заболева-
ниями. 

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий 
отделением скорой медицинской 

помощи Бронницкой городской 
муниципальной больницы 

С наступлением летнего пери-
ода значительно возрастает опас-
ность возникновения лесных пожа-
ров. Более 90% лесных пожаров 
происходит вблизи населенных 
пунктов, дорог и от производства 
различных работ в лесу. Вслед-
ствие неосторожных либо умыш-
ленных действий людей возникает 
88-98% лесных пожаров. 

В связи с установившейся на террито-
рии Московской области жаркой и сухой 
погоды, планируемыми выездами жите-
лей города Москвы и Московской области 
в лесные массивы на отдых и пикники в 
выходные дни, прогнозируется ослож-
нение обстановки  пожарами и послед-
ствиями от них. В целях предупреждения 
и защиты отдел надзорной деятельности 
по Раменскому району просит Вас соблю-
дать правила пожарной безопасности! 

В лесу запрещается: бросать горя-
щие спички, непогашенные окурки (вы-
работайте у себя привычку: не бросать 
использованную спичку, не переломив 
ее пальцами, ибо, не погасив спичку, ее 
нельзя сломать); оставлять на освещае-
мой солнцем поляне бутылки или осколки 
стекла; выжигать траву, а также стерню 

на полях; разводить костры; въезжать 
в лес на машинах без искрогасителя; 
употреблять при охоте пыжи из легко-
воспламеняющихся или тлеющих мате-
риалов; оставлять в лесу промасленный 
или пропитанный бензином или иными 
горючими веществами обтирочный ма-
териал; заправлять топливом баки во 
время работы двигателей внутреннего 
сгорания, выводить для работы технику 
с неисправной системой питания дви-
гателя, а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, заправ-
ляемых топливом. 

ПОМНИТЕ! НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ЛЕСАХ И НА ТОРФЯНИКАХ ВЛЕЧЕТ 
НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ШТРАФА ИЛИ УГОЛОВНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

При чрезвычайных ситуациях звонить 
– 01, с сотовых телефонов – 112
ТЕЛЕФОН “ГОРЯЧЕЙ” ЛИНИИ 

8(496) 463-63-20
Отдел надзорной деятельности 

по Раменскому району, 
РТУ СиС ГУ МО 

“Мособлпожспас”, 
Раменское РО МОО “ВДПО”


