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Какие изменения произошли в 
работе городской поликлиники 
после недавней проверки неза-
висимой комиссией?

Узнайте на стр. 3

Советскую цензуру, которая 
долго кошмарила журналистов, 
давно отменили, но её рецидивы 
живы до сих пор... 
«Невыдуманная история» на стр.6

Пиво – один из самых потребля-
емых напитков в мире. Вредно 
оно или полезно и какой его сорт 
самый лучший?

Полюбопытствуйте на стр. 14

Женские сборные волейбольные 
команды России и Словении 
провели в Бронницах несколько 
дружественных игр. 

Подробности на стр.11

В девять утра возле второй школы 
было многолюдно: педагоги, учени-
ки, родители, сотрудники городской 
администрации и члены бронницких 
общественных и ветеранских органи-
заций в свой выходной день дружно 
вышли на субботник, чтобы поддер-
жать областную акцию. В прекрасном 
настроении бронничане делились 
друг с другом яркими бейсболками 
и косынками, приклеивали на куртки 
симпатичные стикеры с эмблемой 
«Наш лес», общались, смеялись… – 
словом, на трудовые подвиги были 
настроены вполне 
позитивно!

Всех, кто при-
шел на субботник, 
поприветствовали 
глава города Брон-
ницы Виктор Не-
волин и директор 
школы №2 Наталья 
Соловьева. 

Для создания 
«правильного» на-
строения перед 
зрителями высту-
п и л а  ш к о л ь н а я 
агитбригада «Экологический десант». 
Затем под «живой звук» ВИА «20-й 
век» началась работа.

За полтора часа на территории 
школы №2 посадили 212 деревьев 
и кустарников. Финальную точку 
поставили бронницкие десантники: 
прямо у входа в школу они высадили 
декоративную черешню – в честь сво-
его друга, заместителя председателя 
Бронницкого отделения «Союза де-
сантников» Романа Жижина, который 
скоропостижно скончался несколько 
дней назад. Ученики и педагоги 2-й 
школы прекрасно знали Романа – 
вместе со своими товарищами он 
провел здесь немало патриотических 
мероприятий. Теперь о десантнике 
ребятам будет напоминать красивое 
дерево с памятной табличкой. 

Возле нового детского сада «Кон-
фетти» в субботу утром тоже собра-
лось немало желающих поучаствовать 
в акции «Посади свое дерево»: брон-
ницкие депутаты, члены Обществен-
ной палаты, молодежь из «Алиби», 
сотрудники музея и детской школы 

искусств, работники городских пред-
приятий и родители малышей, кото-
рые ходят в этот садик. 

- Спасибо всем, кто решил поддер-
жать инициативу губернатора Москов-
ской области и в свой выходной день 
пришел на субботник! – обратился к 
присутствующим глава г.Бронницы 
Виктор Неволин. – Если мы оператив-
но посадим все растения, которыми 
нас обеспечили спонсоры, – будет 
здорово!

Заведующая детским садом «Кон-
фетти» Нелли Мыслякова отметила, 

что на территории 
садика пока нет 
ни одного дере-
ва. Это, действи-
тельно, так! Сад 
совсем новый – от-
крылся в феврале. 
Весной и летом 
там устанавливали 
беседки, делали 
игровые площад-
ки, теперь дошла 
очередь до расте-
ний. В эту субботу 
там посадили 75 

деревьев и кустарников!
Чтобы взрослым работалось весе-

лее, детсадовские малыши устроили 
для них миниконцерт – с песнями и 
стихами (естественно, про природу). 

Субботники по посадке деревьев 
12 сентября проходили во многих 
бронницких дворах: Советская, 106 и 
143, Льва Толстого, 11-а; Москворец-
кая, 38; Центральная, 2-б; в микро-
районах «Марьинский» и «Южный». 
Коллектив спортивной школы сажал 
хвойники по берегам Бельского озера, 
а коллектив автомобильно-дорожного 
колледжа во главе с директором вые-
хал на помощь жителям Раменского 
района – в Ульянинское лесничество. 
Там студенты и педагоги сажали де-
ревья вместо растений, погибших от 
короеда.

Итак, можно смело заявлять: город 
Бронницы принял активное участие 
в областной акции «Посади свое 
дерево». В эту субботу бронничане 
высадили более 1000 деревьев и ку-
старников! 

Лилия НОВОЖИЛОВА

9 сентября в нашем городе (у 
мемориала возле Вечного огня) 
был торжественно открыт памят-
ник легендарному командующему 
воздушно-десантными войсками, 
Герою Советского Союза, генералу 
армии Василию Маргелову.

На торжественное открытие брон-
зового бюста Десантнику №1 в Брон-
ницы съехалось немало почетных 

гостей, среди которых четыре героя: 
Николай Антошкин – Герой Советского 
Союза, Александр Пегишев; Геворк 
Исаханян и Александр Маргелов – Ге-
рои России.

Памятник Маргелову – подарок 
нашему городу. Он был изготовлен и 
установлен в рамках Всероссийского 
проекта «Аллея Российской Славы».

- Этому проекту более восьми лет. 
Его поддерживают Росвоенцентр при 
правительстве РФ, председатель 
Попечительского совета, народный 
артист СССР Василий Лановой, – рас-
сказал «БН» автор проекта известный 
российский скульптор Михаил Сердю-
ков. – За это время в пяти странах 
установлено более 1000 бюстов и 
скульптур граждан, прославивших 

ПАМЯТНИК 
ВОИНУ  

И ГЕРОЮ

Многие годы все три здания на-
ходились в аварийном состоянии. В 
2003 г. были проведены работы по 
техническому обследованию этих 
строений. По их результатам был 
сделан вывод: длительный срок экс-
плуатации при-
вел к полному 
физическому из-
носу всех несу-
щих конструкций 
элементов зда-
ний. К сожале-
нию, износ был 
настолько велик, 
что здания уже 
не подлежали 
реконструкции. 

Так как состо-
яние строений 
год от года становилось всё хуже и 
уже предоставло опасность для жизни 
граждан, в 2010 г. центральная город-
ская библиотека семейного чтения и 
выставочный зал были переведены 
в другие здания. В мае 2015 г. в уже 
пустующих помещениях произошло 
обрушение части конструкций и стен.

В целях обеспечения обществен-
ной безопасности было проведено 
заседание межведомственной ко-
миссии по признанию аварийными и 
подлежащими сносу всех трех зданий, 
расположенных на площади Ленина. А 
именно дома №2, где располагалась 
библиотека, дома №6, где работали 
дом культуры и выставочный зал, и 
многоквартирного дома №4. По ре-
зультатам работы, комиссия приняла 

решение признать вышеназванные 
строения аварийными и рассмотреть 
вопрос об их сносе. Был проведен 
конкурс на осуществление демонта-
жа вышеуказанных зданий. Конкурс 
выиграла организация ООО «Арина».

2 6  а в г у с т а 
съемочная груп-
па «Бронницких 
новостей» в по-
следний раз за-
печатлела на ви-
део привычный 
облик площади 
Ленина. 30 авгу-
ста рабочие при-
ступили к сносу 
зданий. Кадры, 
когда был снесен 
последний фраг-

мент здания старой библиотеки, были 
сняты 8 сентября 2015 г. в 17 часов 24 
минуты. Видеорепортаж размещен на 
сайте www.bronnitsy.ru. 

Таких зданий, построенных в эпоху 
«серебряного века», в Подмосковье 
сохранились единицы. Теперь их ста-
ло ещё меньше. На месте снесенных 
зданий планируется строительство 
нового комплекса досугового центра 
с библиотекой. Необходимое усло-
вие при разработке проекта нового 
здания – сохранение исторического 
архитектурного стиля, сохранение 
параметров и отделка фасадов в том 
же стиле. Будем надеяться, что новый 
комплекс украсит собой историче-
скую часть города и нашу площадь.

Михаил БУГАЕВ

ПРОЩАЙ, СТАРАЯ БИБЛИОТЕКА!НА ТЫСЯЧУ БОЛЬШЕ
деревьев и кустарников стало в Бронницах 12 сентября,  

в этот день по всей Московской области  
проходила акция «Наш лес. Посади свое дерево». 

(Окончание на 2-й стр.)

Помещение городской библиотеки, как и два соседних здания, было 
построено в 1912 г. В разные времена там располагались городская 
Дума, примыкавший к ней ресторан "Полковой", городская обществен-
ная читальня, дом культуры и выставочный зал. 
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государство Российское. Мы дарим 
их любой воинской части или школе 
совершенно бесплатно. Только в этом 
году памятники были установлены 
в 65 городах и селах, до конца года 
установим еще в 35. 

В «Аллею Российской Славы» Васи-
лий Филиппович Маргелов был избран 
на всероссийском интернет-голосо-
вании и занял свое почетное место в 
разделе героев Великой Отечествен-
ной войны. Особенно приятно, что в 
Подмосковье таких бюстов легендар-
ному командующему ВДВ пока еще 
нет, в Бронницах установлен первый.

Почетное право перерезать стропы 
и снять парашют, которым был накрыт 
памятник, было предоставлено сыну 
Десантника №1 Александру Мар-
гелову и главе г.Бронницы Виктору 
Неволину. Торжественным маршем 
мимо памятника прошел знаменный 
взвод воздушно-десантных войск РФ.

- Прежде чем идти на этот 
праздник, я еще раз про-
читал биографию Василия 
Филипповича, который был 
незаурядным человеком, – 
сказал в своем выступлении 
В.Неволин. – Его слова «Ни-
кто, кроме нас!» являются 
не только девизом всех де-
сантников, но и указанием к 
действию для многих других 
людей. Жизнь Маргелова – 
это пример нашим детям: 
как нужно любить страну, дорожить 
миром и быть преданным Родине.

Многие бронничане спрашива-
ют: зачем устанавливать в нашем 
городе памятник Маргелову? – ведь 
родился он не здесь и жил не здесь. 
Лично мне кажется, что ответ на этот 
вопрос есть в поистине всероссий-
ской известности и значимости этого 
легендарного человека, в его яркой, 
героической биографии, на примере 
которой можно воспитывать подрас-
тающее поколение в любом городе 
нашей необъятной страны. Разве не 
пример тому – слова, высеченные на 
постаменте памятника: «12 мая 1945 
года без единого выстрела заставил 
капитулировать 32 тысячи солдат и 
офицеров дивизий СС «Мертвая голо-
ва» и «Великая Германия». Эсэсовцы 
были поражены храбростью советско-
го генерала!»

Памятник легендарному Марге-
лову, в первую очередь, нужен на-

шим детям, чтобы учиться, как надо 
любить и защищать свою Родину! И 
именно об этом на митинге говорили 
председатель общественного Сове-
та директоров и предпринимателей 
г.Бронницы Владимир Татусов и 
протоиерей Алексей Авдокушин (в 
прошлом тоже десантник!). Предсе-
датель центрального Совета «Союза 
десантников России» («СДР») Павел 
Поповских предложил заложить 
новую традицию: именно здесь, 
возле бюста Маргелову, принимать 
десантников в свои ряды. От имени 
депутата Мособлдумы Алексея Ро-
гозина с поздравлениями выступил 
его помощник Олег Кислов. 

Вел торжественный митинг пред-
седатель Бронницкого отделения 
общественной организации «Боевое 
братство» Николай Патрушев. В нем 
также приняли участие председатель 
правления Бронницкого отделения 
«СДР» Александр Крестьянов, предсе-

датель Совета ветеранов г.Брон-
ницы Борис Кисленко и другие 
руководители общественных 
организаций города. Любимые 
песни десантников исполнили 
Артур Гавриков (Бронницкое от-
деление «СДР»), Андрей Борода 
(культурный центр «СДР» ) и Антон 
Алексеев (Дмитровское отделе-
ние «СДР»). 

После возложения цветов к 
памятнику участники митинга 
отправились во вторую школу, где 

состоялось открытие фотовыставки 
«Первые Герои Советского Союза!». 
39 черно-белых фотографий боль-
шого формата привезла в Бронницы 
Светлана Болдырева – правнучка 
известного полярного летчика Миха-
ила Водопьянова. На них, помимо ее 
деда, – другие легендарные летчики: 
Ляпидевский, Молоков, Каманин, 
Леваневский, Слепнев, Доронин: 
именно они в феврале 1934 года 
спасли пассажиров и членов экипажа 
затонувшего в Беринговом проливе 
парохода «Челюскин». Перед школь-
никами выступил Герой Советского 
Союза Н.Т.Антошкин, который уже 13 
лет возглавляет Клуб Героев Совет-
ского Союза и России.

В это же время на Аллее Славы 
автомобилистов военнослужащие 
Бронницкого гарнизона угощали всех 
прохожих настоящей солдатской ка-
шей и сладким чаем.

Лилия НОВОЖИЛОВА

ПАМЯТНИК 
ВОИНУ И ГЕРОЮ

22 сентября – ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ
Министерство транспорта Московской области совместно с адми-

нистрацией города Бронницы приглашает бронничан принять участие 
в международной акции «Всемирный день без автомобиля», которая 
проводится 22 сентября. 

Эта ежегодная акция призвана популяризировать использование обще-
ственного транспорта и велосипедов, а также снизить вредное влияние ав-
тотранспорта на окружающую среду. Автомобилистам предлагается на один 
день отказаться от использования личных транспортных средств в пользу 
общественного транспорта, велосипедов и пеших прогулок. Каждый год в 
акции принимают участие тысячи людей по всему Подмосковью. Надеемся, 
что жители города активно поддержат данную инициативу. 

Администрация города

Затем глава города вкратце проин-
формировал, что в минувшую неделю 
прошло несколько интересных меро-
приятий, одно из них – это открытие в 
городе на площади им.Н.Тимофеева 
памятника легендарному главноко-
мандующему воздушно-десантными 
войсками, Герою Советского Союза 
В.Ф.Маргелову. Это первый в Подмо-
сковье памятник из Всероссийского 
проекта «Аллея Российской славы». А 12 
сентября бронничане приняли участие в 
областной акции «Наш лес. Посади свое 
дерево», в которой участвовало более 
1000 человек. 

Затем участковый уполномочен-
ный горотдела полиции Павел Петель 
доложил, что за минувшую неделю в 
Бронницах совершено шесть престу-
плений. Преступления все бытовые, они 
раскрыты.

- Прошедшую неделю больница ра-
ботала в штатном режиме, – сообщила 
заместитель главного врача городской 
больницы Галина Белоусова.- «Скорая» 
выезжала 151 раз, произошло три ДТП 
на территории города с семью постра-
давшими, трое из которых госпитали-
зированы. С сегодняшнего дня после 
профилактических работ открывается 
родильное отделение и мы вновь го-
товы принять мамочек и их будущих 
малышей.

- На прошлой неделе помогали в 
проведении акции «Наш лес. Посади 
свое дерево», – сообщил генеральный 
директор ООО «Комбинат благоустрой-
ства Бронницкого городского хозяйства 
Александр Орехов.- Хотелось бы сделать 
объявление, что с 14 сентября на ул.Крас-
ной, дом №1 начала работать касса по 
приему платежей от частного сектора по 
договорам по вывозу мусора. Контактный 
телефон мы сообщим чуть позже, сейчас 
занимаются его проводкой.

Глава города попросил А.Орехова об-
ратить внимание на бункерные площад-
ки, после выходных дней на некоторых 
остался мусор.

По словам начальника управления 
по образованию г.Бронницы Александра 
Вербенко образовательные учреждения 
города приняли активное участие в акции 
«Наш лес. Посади свое дерево». В дет-
ском саду №2 продолжится озеленение в 
штатном режиме до 1 октября. В гимназии 
работы идут по графику, и к 1 ноября, 
может, и раньше они будут закончены. 
Полным ходом идет подготовка к зиме.

- За прошедшую неделю в городе 
прошли запланированные мероприятия, 
в основном это были игры по футболу 
среди детских и взрослых команд, – 
проинформировал начальник отдела 
физической культуры, спорта и работы 
с молодежью Сергей Старых.-На про-
шедшей неделе в Краснодаре прошел 
чемпионат РФ по гребле на байдарках и 
каноэ, где в составе сборной МО высту-
пала наша воспитанница – бронничанка 
Татьяна Дьяконова, которая выиграла 
две золотые и две серебряные медали. 
Сборная команда Московской области 
заняла на этих соревнованиях третье 
место. На этой неделе запланированы 
соревнования по легкой атлетике, а на 
следующей неделе пройдет городской 
легкоатлетический кросс.

Начальник отдела культуры Вера 
Буланова сообщила, что на текущей не-
деле будет закончен ремонт санитарных 
комнат в КДЦ «Бронницы» и начнется пе-
реоборудование санитарных комнат для 

инвалидов в помещении бывшего кафе 
«Подкова». 18 сентября в 18 часов в КДЦ 
«Бронницы» состоится праздничный 
юбилейный концерт, посвященный ру-
ководителю студии «Ромашка» Татьяне 
Гусевой. Приглашаются все желающие.

Директор МУ «Управление единого 
заказчика г.Бронницы» Олег Разборов 
доложил, что строительство ФОК на 
завершающем этапе. На данный момент 
на объекте трудятся 30 человек. Зани-
маются внутренними коммуникациями, 
фасадом здания, а с 14 сентября начали 
прокладывать наружные сети. Полным 
ходом идет монтаж металлоконструк-
ций, к 10 октября должны пустить тепло. 
Параллельно планируют завести на 
объект отделочников. Кроме того, на 
детской площадке во дворе д.№11 по 
ул.Льва Толстого положили резиновое 
покрытие, а на нынешней неделе в тече-
ние одного -двух дней резиновое покры-
тие будет сделано на детской площадке 
во дворе дома №135 по ул.Советской.

- Утром прочел в интернете на одном 
из сайтов, что некоторых бронничан 
раздражают детские площадки, чему 
был очень удивлен, – сообщил глава 
города.- Если заменить по всему городу 
подземные коммуникации -это будет 
огромной победой, потому что они все 
дырявые, но это мало кто заметит и 
оценит. Бросается в глаза, как правило, 
внешнее благоустройство, когда ты 
идешь по городу, а под ногами у тебя 
«каша», и ты видишь вокруг разломан-
ные детские площадки. Ну, наверное, 
оставим на совести тех, кто так считает. 
Уж, коль я сказал о «каше», то напротив 
памятника военным автомобилистам 
– большая лужа, которая там из года в 
год образуется. Необходимо МУ «Брон-
ницкий дорсервис» решить этот вопрос, 
чтобы люди эту лужу не обходили изо 
дня в день.

Директор МФЦ Виталий Котов до-
ложил, как на сегодняшний день скла-
дывается работа в вверенном ему 
учреждении, что с численностью кадров 
и как растет количество услуг. За про-
шлую неделю оказано 89 услуг и выдано 
161 готовых документа. Глава города 
поинтересовался, насколько директор 
оценивает работу МФЦ в части удоб-
ства, то есть, знают ли жители, какие 
услуги здесь оказываются? Проводили 
ли оценку в процентном отношении 
обращений граждан по тем или иным 
вопросам?

- В процентном отношении больше 
всего обращений с регистрацией права 
собственности и сведениями с Росрее-
стра,- ответил Котов.- Приходится выде-
лять одно окно на прием других заявлений 
по муниципальным службам, допустим, 
по Пенсионному фонду. 

Директор ООО «Бронницкий дорсер-
вис» Василий Ландырев доложил, что 
работы по благоустройству дворовой 
территории по ул.Марьинской, д.№5, 
ул. Пушкинской,д.№2 и ул.Советской, 
д.№106 продолжаются. Уже готовы 
«карманы» для парковки автомобилей в 
данном дворе. Намечено на этой неделе 
заасфальтировать тротуар, выходящий 
в пер. Марьинский. 

Заканчивая совещание, глава города 
сообщил, что принято решение о переда-
че территории 38-го завода министерству 
спорта РФ. Цель – строительство на этой 
территории объектов спортивной инфра-
структуры.

Светлана РАХМАНОВА

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В начале еженедельной планерки 14 сентября гла-
ва города Виктор Неволин представил Ирину Ежову, 
которая будет исполнять обязанности заместителя 
главы администрации городского округа Бронницы 
по вопросам социальной политики, работы с моло-
дежью, спортом. У Ирины Васильевны большой опыт 
работы. Она много лет работала в министерстве иму-
щества Московской области, возглавляла правовое 
управление администрации Раменского района. 
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41 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
Итоговая явка на прошедших 13 сентября выборах в Московской обла-

сти составила 26,38%, всего проголосовало более 330 тысяч жителей, 
сообщает во вторник РИАМО со ссылкой на председателя Мособлиз-
биркома Ирека Вильданова.

«Из шести миллионов избирателей, которые у нас в Московской области 
зарегистрированы, в списки были внесены свыше 1,2 миллиона человек. 
Проголосовало, пришло на выборы, теперь уже есть точная окончательная 
цифра, – 331105 избирателей», – сказал Вильданов.

Он отметил, что явка составила 26,38%.
В единый день голосования в Подмосковье прошла 41 избирательная 

кампания, в том числе выборы депутата в Московскую областную думу по 
Дмитровскому округу, 16 основных выборов и 24 повторных и дополнительных 
выборов в органы местного самоуправления.

РИАМО

ПОДМОСКОВЬЕ СТРОИТСЯ
Порядка 19 миллионов квадратных метров жилья строится в Подмо-

сковье в настоящее время, ежегодно Московская область сдает 7-8 мил-
лионов квадратных метров жилых домов , сообщает РИАМО со ссылкой 
на губернатора Московской области Андрея Воробьева. 

По его словам, что в Подмосковье особенно ярко проявляется процесс 
урбанизации. Например, в списке городов мира с самой большой плотностью 
населения находятся Реутов, Мытищи и Одинцово. 

«Прилегающие к Москве территории активно развиваются. Сегодня в про-
цессе строительства находится порядка 19 миллионов квадратных метров 
жилья. Каждый год Московская область сдает 7-8 миллионов квадратных 
метров. Это не считая еще 1 миллиона частных строений. Поэтому очевидно, 
что инфраструктурные проекты, которые реализуются на территории Подмо-
сковья и поддерживаются президентом России, будут и дальше способствовать 
тому, что здесь будут строить новые микрорайоны и новые города», – сказал 
Воробьев в интервью, опубликованном на сайте Евразийского коммуникаци-
онного центра.

Он отметил, что основным принципом градостроительной политики Под-
московья является баланс территорий высокой, средней, малой застройки и 
природных зон. 

По словам главы Подмосковья, в регионе завершается разработка стратегии 
социально-экономического развития до 2030 года. В ней максимально учте-
ны демографические, социальные и экономические параметры Московской 
области. 

РИАМО

10 000 ЧЕЛОВЕК ПЕРЕСЕЛЯТ
Итоги выполнения программы по переселению из аварийного жилья за 

2015 год подвели в Подмосковье 16 декабря, по планам, за год должны 
быть переселены 10 тысяч человек в 63 муниципалитетах.

Московская область взяла на себя повышенные обязательства – расселить 
более 200 тысяч квадратных метров жилья до начала 2016 года. Программа 
находится на личном контроле у губернатора Андрея Воробьева, и к 16 декабря 
2015 года будут подведены итоги.

По данным пресс-службы, в целом по Московской области на 1 июля 2015 
года зафиксировано 522,1 тысячи квадратных метров аварийного жилищно-
го фонда, признанного таковым в установленном порядке. Из них 166 тысяч 
квадратных метров планируется расселить в рамках реализации адресной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
2013–2015 годы, 30 тысяч квадратных метров – по муниципальным програм-
мам, более 120 тысяч квадратных метров – в рамках договоров развития 
застроенных территорий, порядка 20 тысяч квадратных метров – по инвести-
ционным контрактам. Оставшиеся квадратные метры аварийного жилья войдут 
в новую программу на 2016–2018 годы.

РИАМО

ПОКУПАЕМ ПОМАЛЕНЬКУ
В среднем в августе на один поход в магазин россияне потратили 

550 рублей. Это на 1,6 процента меньше, чем месяцем ранее. Соответ-
ствующая информация содержится в сообщении исследовательского 
холдинга Romir.

В Москве средний чек уменьшился на 6 процентов до 710 рублей. Аналити-
ки компании указывают, что это связано с «усилившейся экономией жителей 
столицы». В Санкт-Петербурге одно посещение магазина обходится в 714 
рублей (минус три процента).

Romir констатирует, что жители мегаполисов экономили в августе больше, 
чем жители других миллионников (там показатель увеличился почти на про-
цент). В городах с населением от 500 тысяч до миллиона средний чек прибавил 
один процент, в малых городах – уменьшился на три процента. В исследовании 
приняли участие 10 тысяч россиян в 56 городах. Мониторинг учитывает стои-
мость набора товаров повседневного спроса.

По последним данным Росстата, инфляция в России достигла 10 процентов. 
Сильнее всего за первую неделю сентября подорожали огурцы (5,4 процента) 
и помидоры (1,3 процента). Подсолнечное масло выросло в цене на процент. 
Стоимость яиц, сахара, риса и гречки увеличилась на 0,3-0,5 процента.

Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам 2015 года инфляция 
составит 12−12,4 процента. ЦБ предсказывает уровень в 12-14 процентов. 
Рынок розничной торговли упал на рекордные 8,1% – такого спада не было 
с 1991 года. Продажи компьютеров упали на 22,9%, аудиотехника на 19,5%, 
телевизоры на 26%, холодильники на 18,3%, автомобили на 23%. Если говорить 
о продуктовом ритейле и одежде, то тут в среднем падение 5-8%. То есть спрос 
на ходовые товары упал вместе с падением доходов, а на товары не первоо-
чередной необходимости значительно ниже.

RОМIR

14 сентября после планового 
косметического ремонта откры-
лось родильное отделение Брон-
ницкой городской больницы. 

За сутки в роддоме появились на 
свет трое новорожденных – два маль-
чика и одна девочка. Мамочки с малы-
шами чувствуют себя хорошо. После 
ремонта в отделении светло, тепло 
и уютно. Везде стерильная чистота. 
Квалифицированная помощь, чистота 
и порядок в роддоме – результат рабо-
ты всей команды. Весь медперсонал 
относится с уважением и пониманием 
к своим пациентам, и они благодарны 
им за это. 

- У меня родилась девочка с весом 
3 кг.450 гр., рост – 54 см., назвали 
Лилей, – говорит бронничанка Анна 
Трошина.- У меня это первые роды, 
и были они сложными. Я очень бла-
годарна врачам и акушерам, которые 
сделали все для того, чтобы они 
прошли хорошо. Спасибо всем. 

- Родильное отделение открылось 
14 сентября в 15.00, – говорит за-
ведующий родильным отделением 
горбольницы Виталий Балабанов.- 
Мы работаем в режиме приема 
пациентов и на патологию, и на 
роды. За текущие сутки имело место 
трое родов. В течение месяца был 
проведен плановый косметический 
ремонт. В необходимом объеме была 
произведена покраска стен, кое – где 
потребовалась замена сантехники. 
На сегодняшний день родильное 
отделение рассчитано на 10 после-
родовых коек и 13 коек патологии 

беременных. Послеродовые палаты 
рассчитаны на три роженицы. Есть 
двухместные палаты, есть палата 
одноместная. Сервисная палата в 
нашем отделении одна, и отличается 
она от других тем, что там есть туа-
лет и душевая. В настоящее время 
в отделении трудятся пять врачей 
акушеров – гинекологов, три вра-
ча-неонатолога, пять акушерок, пять 
медсестер палаты новорожденных, 
процедурная медсестра, сестра-хо-
зяйка и пять санитарок. 

Одним словом, штат полностью 
укомплектован. В Бронницах стопро-
центная комплектация врачей-не-
онатологов (в области – 60%). В 
этом отношении мы выглядим очень 
хорошо, и нужно отметить, что доста-
точно профессиональный коллектив 
сформировался в нашем отделении 
на протяжении пяти – шести лет.

Светлана РАХМАНОВА

РОДДОМ ОТКРЫЛСЯ!

Самая актуальная проблема, кото-
рая и прежде заставляла посетителей 
поликлиники нервничать, – это боль-
шие очереди в регистратуру. Чтобы 
взять свою медицинскую карту и пойти 
на прием к врачу, надо было высто-
ять у окна не 10-15 минут, а намного 
дольше. Затем та же самая очередь 
образовывалась на долгие часы у 
кабинетов терапевтов и врачей узкой 
специализации. Бывало, пациенты 
неделями не могли записаться на при-
ем к нужному врачу. В поликлинике не 
была полностью внедрена электрон-
ная (онлайн) запись к доктору. 

В настоящее время перемены на-
лицо. Первое, что мы увидели, прибыв 
на место, – это сравнительно неболь-
шая очередь в регистратуру. О том, 
что помогает медикам в улучшении 
приема больных и как теперь строится 
работа поликлиники, нашему корре-
спонденту рассказала В.Игнатова.

- Преимущество будем отдавать 
электронной записи, – сообщила 
заместитель главного врача Брон-
ницкой горбольницы.- Нашим паци-
ентам нужно будет записываться на 
прием к врачу через интернет-сеть. 
На электронную запись к врачу у нас 
отдано 85% талонов. Если пожилым 
пациентам, инвалидам, ветеранам, не 
владеющими компьютером, тяжело 
пользоваться электронной записью к 
терапевту или узкому специалисту, то 
можно попросить своих более «про-
двинутых» родственников, чтобы это 
сделали они. А со временем, уверена, 
они смогут сами освоить такую форму 
записи. Ведь многие пожилые люди 
приходят в поликлинику с мобильны-

ми телефонами. Так, если освоили 
их, то непременно освоят и запись по 
электронной регистратуре, в чем им 
помогут наши специалисты. Прежняя 
«живая» очередь, которая была в поли-
клинике, предполагала, что пожилые 
пациенты должны просыпаться рано 
утром и первым автобусом приезжать 
к открытию регистратуры. Тогда они 
смогут попасть в числе первых на прием 
к нужному врачу. Сейчас такая практика 
уже не будет срабатывать.

Еще раз повторю, предпочтение 
отдаем талонной системе. И если 
больной записан по талону, например, 
на 8 час.15 мин. или 8 час.30 мин., то 
он будет принят в это время.

Теперь пациентам, воспользовав-
шимися электронной записью на при-
ем к врачу, не нужно брать карточки 
в четвертом окне регистратуры, так 
как и талон, и карточка уже переда-
ны ему. У нас отработана система 
записи к узким специалистам нашей 
поликлиники у врачей-терапевтов, 
т.е. врач-терапевт записывает паци-
ента к узкому специалисту, согласно 
талонной системе, не прибегая к 
регистратуре. Должна предупредить, 
что прежде чем отправиться на прием 
к узкому специалисту, необходимо 
пройти флюорографию, направление 
выдаст врач-терапевт. 

Уважаемые пациенты! Помимо 
электронной записи к нам на прием, 
вы можете записаться по телефону го-
рячей линии губернатора Московской 
области. Номер телефона: 8-800-
550-50-30, и вас запишут в удобное 
для вас время к нашим специалистам. 

Светлана РАХМАНОВА

В ПОЛИКЛИНИКЕ УКОРОТИЛИ ОЧЕРЕДИ

КОРОТКО • КОРОТКО • КОРОТКО • КОРОТКО • КОРОТКО • КОРОТКО

Как уже сообщали «БН», в июле т.г. независимой 
комиссией проводилась проверка Бронницкой 
горбольницы. О ее результатах 17 августа на пла-
нерке в администрации доложила член городской 
Общественной палаты, директор аптеки №86 
Лариса Онищенко. На днях корреспондент «БН» 
встретился с заместителем главврача больницы 
Валентиной ИГНАТОВОЙ и выяснил, какие изме-
нения произошли в работе после проверки. 
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РЕЙД «БН»

В большом зале Дворца культуры 
собрались многочисленные гости, 
работники редакции и читатели, для 
которых «Родник» – основной и неза-
менимый источник информации.

Главный редактор газеты Алек-
сандр Иванов уже пятый год воз-
главляет информационное агентство 
Раменского района Московской 
области, в состав которого кроме 
самого печатного издания входит и 
Раменское радио. В юбилейный ве-
чер студию эфира радио перенесли 
в зал ДК, и в прямом эфире любой 
дозвонившийся слушатель имел 
возможность задать вопрос гостям 
праздничного вечера.

Одно из главных и неотъемлемых 
условий успешного существования 
любого печатного издания – профес-
сиональный творческий коллектив, 
создающий информационный про-
дукт. На сцену пригласили всех работ-
ников редакции, кто освещает город-
ские события по радио и на страницах 
газеты, непосредственно работает 
над созданием каждого номера «Род-
ника» прежде чем он выходит в свет, и 
делает районную газету такой, какой 
она попадает в руки читателю. Тепло 

поздравил коллектив «Родника» глава 
Раменского района Владимир Дёмин.

Немало поздравлений прозвучало 
в адрес работников информационного 
агентства Раменского района и газеты 
от читателей «Родника». Прозвучали 
поздравления и от коллег, в том числе 
среди и от коллектива «Бронницких 

новостей». Почётными грамотами и 
благодарственными письмами были 
награждены все, кто на протяжении 
многих лет работает в редакции и по-
казывает высокий профессионализм 
и творческий подход в своей деятель-
ности. Для участников праздничного 
вечера творческие коллективы и 

исполнители подготовили свои кон-
цертные номера.

Многие раменчане, присутство-
вавшие в зале, помнят основные 
этапы развития «Родника». История 
газеты начинается в далёком 1930 
году – именно в то время вышел в свет 
первый номер газеты. Тогда «районка» 
была единственным периодическим 
печатным изданием. Только называ-
лась по-другому. Сначала «Авангард», 
далее «За коммунистический труд», 
и позже – «Родник». Газета несколько 
раз меняла своё название, но всегда 
оставалась интересной и востребо-
ванной среди читателей.

В следующем году г.Раменское 
будет отмечать свой 90-й юбилей. 
Практически с самого начала все эти 
годы на страницах газеты писалась 
история Раменского района. 

На протяжении многих десятиле-
тий газета была и остаётся главным 
источником информации о самых 
важных темах и событиях Раменского 
района. Сегодня «Родник» выходит 
тиражом 7500 экземпляров на 16 по-
лосах, 2 раза в неделю – по вторникам 
и пятницам.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

85-ЛЕТНИЙ «РОДНИК»
10 сентября, в Раменском, в ДК им.Воровского, состоялся торже-

ственный вечер, посвящённый 85-летию газеты «Родник».

Аптеки прочно вошли в нашу жизнь. 
Каждый из нас подчас бывает в не-
скольких из них. Такой обход можно 
объяснить тем, что цены на медика-
менты везде разные. Вот и ищем, где 
подешевле, а пенсионеры, чтобы еще 
и скидка была. Дело в том, что основу 
цены составляют отпускные цены 
производителя. Лишь часть из них 
регулирует государство – на лекар-
ства, которые входят в официальный 
перечень жизненно необходимых и 
важнейших препаратов (ЖНВЛП). 
Сейчас это почти 20 тысяч препара-
тов различных форм. Все остальные 
лекарства, которые не входят в пере-
чень, производитель может продавать 
по не фиксированной цене. Государ-
ство не вправе влиять на цены этих ле-
карственных препаратов, это рынок.

Всего в нашем городе семь аптек, 
шесть аптечных пунктов и аптечный 
пункт по отпуску льготных лекарствен-
ных препаратов. Скидки предоставля-
ются в размере от 2% до 5%. В аптеке 
№239, что расположена в Каширском 
переулке, дом №66 (гипермаркет «Ка-
русель»), скидка на лекарства составля-
ет 2% по социальным картам жителей 
Москвы и Московской области. На 
лекарственные препараты из перечня 
ЖНВЛП скидки не предоставляются. 
В аптечном пункте «АВЕ» (Московская 
сеть аптек), расположенный по адре-

су: ул.Советская, 
дом №116 (микр-н 
«Кнакер»), скидки 
предоставляют по 
накопительной кар-
те «Малина». Карту 
выдают бесплатно в 
аптечном пункте. 

В торговом зале 
аптеки «Здоровье для 
вас» по ул. Советской, 
дом №141 светло, 
чисто и уютно. Не-
смотря на небольшие 
габариты помещения 
всем покупателям 
места хватает. 

- В нашей аптеке мы делаем 3% 
скидку от сформированных цен для 
пенсионеров, включая военных пен-
сионеров. Также 
даем 5% скидку на 
препараты и сред-
ства ухода за тя-
желыми лежачими 
больными, – сооб-
щила заведующая 
аптекой «Здоро-
вье для вас» Еле-
на Мазур.- Кроме 
того у нас действу-
ет 3% скидка на 
лекарства для ма-
лышей до трех лет.

-  Я страдаю 
гипертонией, у 
меня постоянно 
высокое давле-
ние, – говорит 
посетитель апте-
ки «Здоровье для 
вас», пенсионер 
Алексей Лесов.- 
Пенсия у меня не-
большая. Перешел на препараты рос-
сийского производства и не жалею. 
Они намного дешевле, а результат 
такой же, как от приема импортных 
лекарств, да еще и скидка. Я доволен.

Далее мы проехали в централь-
ную городскую аптеку № 86, которая 

находится по адресу: ул.Советская, 
дом №54.

- Я в этой аптеке покупаю лекар-
ства со скидкой постоянно, – говорит 
пенсионерка Валентина Анисимова. 
– Здесь уютно, всегда подскажут, если 
возникнет вопрос. Если нет нужного 
лекарства, скажут, когда прийти. Я 
здесь покупаю сердечные препараты, 
лекарства при заболевании печени 
и поджелудочной железы. Если есть 
замена импортного препарата на наш 
отечественный, то я его покупаю, так 
как он намного дешевле стоит. Сейчас 
вся страна переходит на российские 
препараты, и я поддерживаю это 
решение.

В центральной городской аптеке 
№86 действует 3 % пенсионная скидка 
от стоимости покупки на лекарствен-

ные средства, 
медицинские из-
делия, перевя-
зочные материа-
лы, медицинскую 
технику, то есть 
на весь ассор-
тимент аптеки, 
включая лекар-
ственные сред-
ства, вошедшие 
в перечень жиз-
ненно необходи-
мых и важнейших 
лекарственных 
средств, наценка 
на которые ре-
гламентируется и 
строго контроли-
руется органами 
государственной 
власти. В аптеке 
могут вам бес-
платно померить 

давление.
- Скидка у нас действует с 8.00 до 

20.00 ежедневно при предъявлении 
пенсионного удостоверения как для 
жителей Подмосковья, так и для жи-
телей столицы, – говорит заместитель 
директора ГУП МО «Центральная 

городская аптека №86» Светлана Ка-
това.- Наша аптека несет большую со-
циальную нагрузку, мы являемся пун-
ктом отпуска лекарственных средств 
льготным категориям населения. Есть 

у нас отдел, в котором мы отпускаем 
сильнодействующие и подлежащие 
предметно – количественному учету 
препараты, а также ведем санитарно 
– просветительскую работу. Совмест-
но с администрацией города осенью 
планируем проведение очередной 
акции «Здоровое сердце».

- Цены в центральной аптеке №86 
приемлемые да плюс скидки, – гово-
рит пенсионер Владимир Новожи-
лов. – Пользуюсь ее услугами более 
50 лет. Я – коренной житель Бронниц, 
постоянно сюда хожу.

Жители микрорайона «Совхоз» 
хорошо знают аптеку, что находится 
по адресу: ул.Московская, дом №14. 
Аптека была открыта десять лет назад, 
и на протяжении этих лет здесь суще-
ствует 5% скидка для пенсионеров. 

- Скидка распространяется на 
весь ассортимент товара, в том чис-
ле и на лекарственные средства, она 
действует в течение всего рабочего 
времени аптеки, в выходные и празд-
ничные дни, – проинформировала 
директор аптеки «Формула здоровья» 
Валентина Воронина. – «Формула 
здоровья» включает в себя еще две 
аптеки и два аптечных пункта по адре-
сам: ул. Советская, дом №108, пер.
Комсомольский, дом №1 и дом №53 
и ул.Строительная, дом №11. В этих 
аптеках, которые я назвала, действует 
скидка 3% для пенсионеров.

Побывав в городских аптеках, мы 
отметили, что цены на жизненно не-
обходимые и важнейшие препараты: 
но-шпа, эссенциале форте, терафлю, 
кагоцел, пенталгин, седальгин и другие 
– примерно одинаковые и приемлемы 
для пенсионеров с учетом скидок.

Светлана РАХМАНОВА

ПОЧЕМ НЫНЧЕ 
ЛЕКАРСТВА?

10 сентября корреспондент «БН» вместе с главным экспертом по 
здравоохранению и социальным вопросам администрации г. Бронницы 
Мариной Сибирцевой побывали в городских аптеках и сравнили цены 
на лекарственные препараты, а также узнали, какие скидки предостав-
ляются пенсионерам. 
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Нешуточные страсти разгоре-
лись в игровом зале учебно-тре-
нировочного центра на прошлой 
неделе. Бронзовые призеры чем-
пионата мира по волейболу сидя 
– женская сборная России и третьи 
в европейском рейтинге – женская 
команда из Словении провели не-
сколько дружественных игр. 

Стоит отметить, что в России 
такой вид спорта как волейбол сидя 
существовал еще с конца 80-х годов 
прошлого столетия. С тех пор много 
воды утекло, и профессионально 
р о с с и й с к и е 
волейболисты 
с поражением 
опорно-двига-
тельного ап-
парата могли 
играть с 2008 
года. И резуль-
тат однозначно 
есть! По евро-
пейскому рей-
тингу на 2013 
год Россия за-
нимает первое место. Вот и сейчас 
спорт сменки усиленно готовятся к 
самому важному старту – чемпионату 
Европу, который пройдет с 8 по 15 
ноября. 

- Первое место надо занимать, 
– уверенно заявляет о своих целях 
главный тренер женской сборной 
России по волейболу сидя Александр 
Овчинников. – Всего одна путевка 
на Олимпиаду. У нас самый сильный 
чемпионат среди женских команд 
– это чемпионат Европы. В Африке 
выступает шесть команд, в Централь-
ной Америке – четыре команды, на 
Азиатских играх снова шесть. У нас 
восемь  команд, из которых четыре  
играющие. В них входит и Словения.

Как и в любом игровом виде спор-
та для волейболистов с поражением 
опорно-двигательного аппарата, 
спарринг – игра с сильным противни-
ком один из лучших видов тренировки. 
К большой радости нашей сборной, 
женская команда из Словении смогла 
приехать в г. Бронницы на учебно-тре-
нировочную базу для сборных команд. 
На практике спортсменки двух стран 
смогли отрабатывать технику игры, 
для некоторых девушек это были 
первые игры с зарубежной командой. 

- Мы рады, что команда из Сло-
вении появилась на нашем сборе. С 
ними можно играть, в любом случае 
это практика. Если брать рейтинг в Ев-
ропе за 2013 год, то мы были первые, 
а Словения третьими. Российская 
сборная в учебно-тренировочном 
центре уже второй раз, – рассказы-
вает главный тренер женской сборной 

Александр Овчинников – По всем 
условиям здесь очень хорошо, и для 
колясочников-ампутантов здесь все 
есть. Питание хорошее. Постоянный 
доступ в зал. И чистый воздух. 

В Китае скоро пройдут междуна-
родные игры, российская команда 
так же выйдет на площадку. Китай-
ские спортсменки – действующие 
олимпийские чемпионы. Но для наших 
девушек это будет проходящий старт 
– все силы направлены на подготовку 
к ноябрьскому чемпионату Европы. 

Хотя будущие Параолимпийские 
и г р ы  п р о -
в о д я т с я  н е 
впервые, для 
большинства 
жителей Рос-
сии счастли-
вый и реали-
зовавшийся 
ч е л о в е к  с 
о п р е д е л е н -
ными особен-
ностями или 
и н в а л и д н о -

стью вызывает умиление, гордость и 
радость. Наверное, так будет всегда. 
Ведь далеко не у всех получается 
стать хорошим параспорстменом. Для 
этого нужен определенный склад ха-
рактера, большая сила воли и огром-
ное желание. 

Студентка очного отделения, бу-
дущий специалист по экономической 
безопасности Яна Гриценко недавно 
стала членом женской сборной коман-
ды по волейболу сидя. 

- Я занимаюсь волейболом почти 
год, где-то около восьми месяцев. 
Мне просто захотелось попробовать 
позаниматься спортом, – Яна с ра-
достью рассказывает о том, как она 
пришла в волейбольную секцию. – Об-
щалась в интернете с одной девочкой. 
Когда случается авария или травма 
какая-то, начинаешь думать и что-то 
переосмысливать. Так вот она рас-
сказала, что занимается волейболом 
сидя. Решила попробовать. Занима-
юсь в Москве. У нас каждый день по 
две тренировки, и на сборы мы ездим. 
Все мои близкие очень рады. Мама 
моя очень мной гордится! Я немного 
поиграла на российских соревно-
ваниях. Но вот здесь, это, конечно, 
опыт для меня, полноценные игры с 
командой из Словении! Скорее все-
го, я буду играть на Европе, и я этому 
очень рада. Это мои первые выездные 
соревнования! 

Будем болеть за наших девушек 
на чемпионате Европы! И, конечно, 
желаем сборной завоевать лицензию 
на Параолимпийские игры!

Мария ИКОННИКОВА

А ВЫ, СИДЯ,  
СЫГРАТЬ В ВОЛЕЙБОЛ СМОГЛИ БЫ?

Спортивная М ЗАИКА
17 сентября пройдет личное первенство города Бронницы по легкой ат-

летике. Возрастной ценз: 2001-2002гг.р.; 2003-2004гг.р. Место проведения: 
стадион «Центральный». Регистрация участников с 14:00 Начало в 14:30.

* * *
В субботу, 19 сентября пройдет открытое первенство города Бронницы 

по скоростному слалому на роликах. Принять участие в соревнованиях могут 
мальчики и девочки в возрасте от 2001 г.р. и младше, а также их мамы и папы. 
Место проведения: территория учебно-спортивной базы СДЮСШОР на Бель-
ском озере. Регистрация участников в 10:00. Начало в 11:00.

* * *
Также 19 сентября пройдет VI тур первенства города Бронницы по фут-

болу среди команд коллективов физической культуры. В 12:00 играют ПСБ и 
«Легион», а также «Борец» и «Фортуна». В 13:00 игры проведут «СК-Зодчий» 
– «Терем» и «Патриот» – «Торпедо». Место проведения: УСБ СДЮСШОР (ис-
кусственное поле). 

Михаил БУГАЕВ

С началом нового учебного года 
в школах начались бесплатные за-
нятия и состязания по шахматам и 
шашками в клубе им. А.Алехина.

10 сентября состоялся шахматный 
турнир младших школьников под 
девизом «Здрав-
ствуй, школа!». Он 
был организован 
федерацией шах-
мат совместно с 
управлением об-
разования г.Брон-
ницы и руководи-
телями учебных 
заведений. 

В шахматах, как 
и в реальной жизни, 
одного желания для достижения высо-
кого результата недостаточно, нужны 
знания и практический опыт. Не слу-
чайно, в призерах турнира оказались 
ребята, занимающиеся в шахматной 
секции клуба им. А.Алехина под руко-
водством перворазрядника Григория 
Муравьева. Острая борьба развер-
нулась за призовые места между 
лидерами турнира Ильей Кузьминым 
(школа № 2), Максимом Шариповым 
(школа № 2) и Ильей Юшиным (гимна-
зия) – все они имеют третий спортив-
ный разряд по шахматам. 

По итогам турнира 1-е место за-
нял И.Кузьмин, вторым стал М.Ша-
рипов. Третью строчку в турнирной 
таблице завоевал И.Юшин. Кстати, 
М.Шарипов в личной встрече побе-
дил И.Кузьмина, но у него оказался 
ниже коэффициент преимущества. 
М.Шарипов набрал равное количество 

очков с И.Кузьминым, но добился это-
го результата, победив более слабых 
соперников.

Украшением турнира стали де-
вочки Екатерина Гребенщикова и 
Людмила Горячева. Они достойно 

сражались с мальчиками, не уступая 
им в желании бороться за победу над 
соперником. По итогам турнира за 
лучший результат среди девочек по 
коэффициенту преимущества поощ-
рена Л.Горячева. 

Номинанты турнира награждены 
грамотами и призами. Остальные 
участники поощрены призами. Юные 
шахматисты благодарны генди-
ректору ООО «Кнакер-Продукт» 
Светлане Аксеновой за полученные 
награды. 

17 сентября в 15.00 в клубе им. А.А-
лехина состоится турнир по шахматам 
старших школьников.

Г.БАРХАТОВ, председатель 
федерации шахмат и шашек г. 

Бронницы
На фото (слева-направо).  

Л.Горячева, М.Шарипов,  
И.Юшин, И.Кузьмин. 

НОВЫЙ ШАХМАТНЫЙ ГОД

Двумя финальными этапами закон-
чился чемпионат России по мотокрос-
су, которые проходили 5-6 сентября 
в г.Ковров, Владимирской области и 
12-13 сентября в г.Череповец, Воло-
годской области, в классе мотоциклов 
85 куб. см. Георгий Валякин,высту-
пающий за мотоклуб «Бронницкий 
ювелир», на 1-м этапе в Коврове занял 
3-е место, а в Череповеце был пятым, 
в итоге чемпионата 2015 года–у Геор-
гия 4-е место.

Также 12 сентября на трассе 
Бурцево (г.Химки) проходил 4-й 
этап по кантри-кроссу, организо-

ванный компанией «XSR–экстрим 
спорт». В состязаниях участвовали 
спортсмены мотоклуба «Бронниц-
кий ювелир» и заняли следующие 
места: Александр Скрябин–39-е, 
Станислав Шараев–65-е и Дмитрий 
Кузнецов–89-е. Уместно добавить, 
что это сравнительно неплохой ре-
зультат для гонщиков из небольшого 
города, учитывая массовость сорев-
нований и высокий класс участни-
ков. Всего на 4-м этапе состязаний 
по кантри-кроссу стартовало 119 
спорт сменов. 

Корр. «БН»

СТАРТЫ�МОТОГОНЩИКОВ
Начало нынешней осени, как всегда, стало напряженным периодом 

для  мотокроссменов из нашего города. Выступая на различных состяза-
ниях, в том числе и всероссийского уровня, бронницкие гонщики сумели 
добиться ощутимых результатов.

Многие из Вас уже получили, 
или получите в ближайшее время, 
налоговые уведомления на уплату 
имущественных налогов за 2014 
год.

Администрация города Бронницы 
напоминает, что в соответствии с 
Федеральным законом от 02.04.2014 
№52-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» установле-
но, что начиная с 1 января 2015 года, 
граждане, не получающие налоговые 
уведомления и не уплачивающие 
имущественные налоги (земельный 
налог, налог на имущество физиче-
ских лиц, транспортный налог) обяза-
ны представить в налоговые органы 
сведения о таком имуществе. Форма 
сообщения утверждена Минфином 
Российской Федерации 26 ноября 
2014 года № ММВ-7-11/598@. Сде-
лать это необходимо до 1 января 2017 
года. Если Вы получаете налоговые 
уведомления на все имеющиеся у Вас 
объекты собственности, или Вы уже 
обращались в налоговый орган с за-
явлением о предоставлении льготы, 
и поэтому не получаете уведомления 
на уплату налогов, вам не нужно пред-

ставлять такие сведения.
С 1 января 2017 года заканчива-

ется переходный период, и в случае 
получения сведений о таких объектах 
из внешних источников исчисление 
налогов в отношении этих объектов 
будет производиться за три предыду-
щих года, а также взиматься штраф за 
непредставление соответствующих 
сведений в размере 20% от неупла-
ченной суммы налога.

Если у вас в собственности име-
ется несколько объектов имуще-
ственной собственности одного вида, 
например (две квартиры, или два 
жилых дома, или три гаража и т.д.) 
Вам необходимо до 1 ноября 2015 
года представить в любую налоговую 
инспекцию по своему выбору, уве-
домление о выбранном объекте нало-
гообложения, в отношении которого 
Вы хотите получить льготу. Форма 
уведомления утверждена приказом 
Минфина Российской Федерации от 
13.07.2015 № ММВ-7-11/280@. 

Обратиться в налоговые органы 
можно лично или через уполномо-
ченного представителя, а также ис-
пользуя почту и электронный сервис 
«Личный кабинет». 

Администрация  
города Бронницы

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА БРОННИЦЫ!
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

- Знакомьтесь, это сотрудники компе-
тентных органов, – объяснил нам главный 
редактор присутствие в своем кабинете 
двух строгого вида мужчин в одинаково 
серых костюмах. – Мы вместе изложим 
вам суть и некоторые особенности важного 
и ответственного задания, которое нам 
поручили...

Дело происходило в самый разгар 
всесоюзной компании по борьбе с рели-
гиозным экстремизмом и сектантством, 
которую затеяло тогда новое партийное 
руководство страны. Все крупные газеты 
в центре и на местах вносили свою лепту 
в разоблачение антисоветской (а значит 
антиобщественной и враждебной) деятель-
ности, которую вели реакционное духовен-
ство, различные подпольные группировки 
и секты, проповедующие чуждые нашей 
стране вероучения. 

Многие советские сектанты (как и ны-
нешние) имели единоверцев за рубежом, 
и потому со СМИ плотно «сотрудничали» 
специалисты соответствующих отделов 
тогдашнего Комитета государственной 
безопасности. К числу особо вредных 
сект, сориентированных в основном на 
молодежь и проповедующих отказ от любой 
политической и общественной деятельно-
сти, входило и запрещенное в СССР «Меж-
дународное Общество сознания Кришны».

- Серьезность ситуации в том, что в 
сети к московским кришнаитам попал не 
малограмотный рабочий, запутавшийся 
в личных проблемах, а молодой ученый, 
комсомолец, младший научный сотрудник 
республиканского академического Инсти-
тута биоорганической химии, без пяти минут 
кандидат наук, – объясняли нам положение 
дел «гости» редактора. – В русле мер воспи-
тательного воздействия с Вадимом К. (так 
звали новоявленного кришнаита – прим.
автора ) были проведены соответствующие 
разъяснительные беседы, его приглашали 
в райком комсомола... Однако, парень, 
судя по всему, уже проникся вредной иде-
ологией: написал заявление о выходе из 
ВЛКСМ и, более того, успел собрать вокруг 
себя друзей-единомышленников. Они, как 
мы выяснили, часто встречаются по месту 
жительства, сообща читают и обсуждают 
запрещенную у нас литературу религиозного 
содержания... Словом, в рамках предпри-
нимаемых нами мероприятий, необходима 
большая, разоблачительная статья в вашей 
газете. Сделайте её на основе своих встреч и 
бесед в институте, а мы все остальное доба-
вим... Разумеется, наше ведомство должно 
ознакомиться с содержанием публикации до 
её выхода в свет...

Вот такое ответственное задание по-
лучили тогда мы (я и Слава – мой посто-
янный соавтор, тоже молодой в то время 
корреспондент «молодежки»). Сроки нам 
установили довольно жесткие и конкрет-
ные. С подготовкой материала мы должны 
были управиться как раз к назначенному 
в академинституте собранию, на котором 
решили всем коллективом обсудить пове-
дение Вадима К. Предполагалось, что наша 
статья соответствующим образом настроит 
не только его коллег, но и многотысячную 
аудиторию читателей газеты. Молодого 
ученого-«отступника» хотели не просто 
тихо уволить, но и привлечь к администра-
тивной (а затем, возможно, и к уголовной) 
ответственности... На его примере тогдаш-
ние власти решили показать тлетворное 
воздействие враждебной идеологии на 
неокрепшие молодые умы... 

Признаюсь: мысль о том, чтобы, поду-
мав, отказаться от «заказной» статьи, нам, 
начинающим газетчикам, в то время про-
сто не могла прийти в голову. Во-первых, 
заказ исходил не от газетного начальства, 
а от всезнающего и всевидящего КГБ, 
сотрудники которого сразу представили 
нам Вадима К. «врагом советского строя». 
Во-вторых, воодушевленный будущей 
идеологической «сенсацией» редактор 
посулил нам неслыханный по тем временам 
гонорар – по 150 рублей каждому (в то вре-
мя – это наша среднемесячная зарплата). 

Мы оперативно взялись за выполнение 
заказа. Статья, конечно, писалась по ле-
калам СМИ советского периода. Сначала 
пришли в комитет комсомола института, 
где получили уже подготовленные сведения 
о главном «фигуранте» будущей публика-
ции, негативные отзывы о нем от тамошних 
активистов, а уже после нам организовали 
встречу с самим Вадимом. 

Насколько помню, младший научный со-
трудник производил вполне благоприятное 
впечатление: по виду из интеллигентной 
семьи, очки на носу, общителен, умен, 
эрудирован... Но вот беда – разочаровал-
ся парень в комсомольских делах. Да еще 
по характеру довольно высокомерен и 
своенравен... Вот и увлекся во время слу-
жебных командировок в Москву общением 
с «нестандартно мыслящими» молодыми 
людьми своего круга. Был неоднократно 
замечен на «диссидентских тусовках», взят 
под постоянное наблюдение и в последую-
щую, как выражаются в нашей доблестной 
правоохране, разработку... 

Надо сказать, что, размышляя над ста-
тьей, мы пришли к выводу о том, что вина 
парня не настолько серьезна, как стре-
мились представить её органы. Конечно, 
«запретная» литература и кришнаитская 
атрибутика имели место. Но это, как мы 
поняли, было отчасти лишь своеобразной 
экзотической ширмой для неформального 
общения образованных и раскрепощенных 
юношей и девушек. Вполне себе в русле 
утех новомодного тогда бога Кришны и его 
многочисленных пышнотелых пастушек... 
Сегодня-то такие обычные домашние сбо-
рища и плотские развлечения молодежи 
никак не осуждаются и, уж тем более, не 
наказываются.

Впрочем, кроме чтения мантр «Харе 
Кришна», изучения заповедей основате-
ля ВОСК – «великого гуру» Прабхупады, 
распространения за деньги малопонятной 
большинству непосвященных религиозной 
литературы, есть у российских кришнаитов 
и другие вредные постулаты. Это ярко вы-
раженный пацифизм, непатриотичность 
и полный уход от любой общественной 
деятельности. Первое означало отказ от 
службы в армии, второе – отказ от член-
ства в комсомоле и других общественных 
организациях. Словом, налицо – житье в 
свое удовольствие плюс инакомыслие, что 
совершенно неприемлемо по меркам со-
ветской идеологии. Всё это вместе и вкупе 
с тем, что Вадим, находясь «под колпаком», 
начал пропагандировать свои воззрения в 
среде научной интеллигенции, нашел себе 
там молодых единомышленников и стало 
причиной его преследования со стороны 
правоохранительных органов. 

Конечно, мы, авторы, по-своему пы-
тались осмыслить: в чем действительно 
прав и неправ завтрашний «подсудимый». 
С одной стороны, в сознании прочно сидел 
железобетонный для того времени довод: 
раз органы преследуют – значит за дело! 
Но молодой ученый в очках не очень-то 
смахивал на «врага советского строя». 
Похоже, он, как и многие мыслящие люди, 

просто устал от комсомольских лозунгов, 
от пустопорожней болтовни на митингах и 
собраниях, стал искать что-то свое, неор-
динарное... И, как видно, чем-то привлекли 
его книги кришнаитов, что-то он в них взял 
для себя. И это был его личный выбор. Но 
беда в том, что для людей в серых костюмах 
его выбор – это враждебная идеология... 

Статью мы назвали просто: «Ученый 
Вадим и Бог Кришна». Безусловно, не-
которые наши сомнения отразились и в 
содержании подготовленного материала. 
Но они при последующих правках старших 
(а потому более «сведущих») товарищей 
были удалены... После тщательного про-
чтения рабочего варианта осторожным 
главным редактором, внесения в текст 
всех значимых, на его взгляд, поправок и 
вычеркивания «лишнего», машинописный 
текст был отправлен на просмотр и согла-
сование в республиканский КГБ. 

Уже через несколько дней статья в сво-
ем окончательном виде (перепечатанная и 
с внесенными в текст дополнениями) вер-
нулась в редакцию. При верстке она заняла 
почти всю газетную полосу формата А2. 
Понимая значимость статьи, наш шеф при-
влек к оформлению материала известного 
художника, который сотрудничал с газетой. 
Видимо, ему тоже был обещан солидный 
гонорар, и тот сделал оригинальный тема-
тический коллаж. Когда всё было готово для 
размещения сенсационной статьи в свет, 
мы ходили по редакции именинниками. С 
нетерпением ждали материального возна-
граждения, а наш редактор – одобрения и 
похвал сверху. 

И вот материал по тогдашней техноло-
гии появился сначала в наборе, потом – в 
гранках, потом в печатных оттисках... Все, 
как обычно, шло своим чередом. До тех пор 
пока оттиски не дошли до такой значимой в 
ту пору инстанции, как Главлит...

Чтобы читателям было понятно, что 
это такое, объясню подробнее. Полное 
название вышеназванного органа в тот 
период: «Главное управление по охране 
государственных тайн в печати при Совете 
Министров СССР». Так именовалась газет-
но-журнальная цензура периода развитого 
социализма. Главный орган находился в 
Москве, а его подразделения имелись во 
всех союзных, автономных республиках и 
областях. Каждый из работников Главлита 
на местах контролировал по нескольку 
печатных изданий, очень внимательно 
просматривая все материалы до их выхода 
в свет на предмет утечки гостайн и появле-
ния на страницах разного рода крамолы. 
Без разрешительного штампа цензора на 
газетной полосе она к типографской печати 
не допускалась. 

Главлит по задумке был призван все-
мерно препятствовать появлению в СМИ 
сведений, представляющих государствен-
ные, военные и иные секреты. У каждого 
цензора имелись под рукой большие и 
толстые книги-формуляры с указанием 
того, чего именно нельзя указывать в автор-
ских статьях. Но так уж вышло: ведомство 
более всего занималось идеологической 
цензурой. А в этой сфере невозможно 
всё разложить по полочкам (на «можно» и 
«нельзя»). Потому «главлитчики» зачастую 
перестраховывались и вычищали всё, что 
по их мнению, даже косвенно противоре-
чило советской морали и нравственным 
принципам. Так что советские журналисты 
сильно зависели от цензоров, которые без-
жалостно кастрировали наиболее смелые 
и необычные по содержанию публикации... 

Разместив в очередном номере «моло-
дежки» заказанную свыше статью, ни мы, 
ни наш редактор даже не предполагали, 

что она встретит столь резкое неприятие 
Главлита и дойдет аж до самого главного 
цензора страны. 

Когда разрешительный оттиск на 
полосе не поставил «главлитчик» низо-
вого уровня, наш редактор решил, что 
того еще просто не успели уведомить о 
«происхождении» статьи. Он немедленно 
позвонил нашим «кураторам» из КГБ. А те 
с присущей им уверенностью сразу выш-
ли на руководство Главлита республики. 
Но оттуда прозвучали твердое «нет» и 
обоснование отказа: согласно тогдашним 
цензорским формулярам в СССР было 
запрещено даже само упоминание о 
МОСК. Кришнаиты причислялись тогда к 
особо вредным сектам. А следуя офици-
альной пропаганде того периода, среди 
советских граждан просто не могло быть 
тех, кто исповедовал бы столь откровенно 
враждебное вероучение. Однако, наши 
заказчики не остановились на республи-
канском уровне. Они вышли на Москву, 
подключили своих столичных коллег... 
Но и тем почему-то не удалось добиться 
разрешения на выход статьи в свет. 

Конечно, мы, рядовые сотрудники 
газеты, могли только догадываться о том, 
какая нешуточная телефонная «схватка» 
развернулась между двумя ведомствами. 
Они оба по существу стояли на страже иде-
ологических устоев советского общества. 
Только каждое – по-своему. Но в нашем 
случае имел место явный парадокс: КГБ 
был за публикацию о запрещенной секте, 
а Главлит – против. Чтобы не утомлять 
читателей дальнейшими подробностями, 
скажу, забегая вперед: напечатать статью 
так и не удалось. Мой веселый соавтор 
грустно пошутил по этому случаю: «Коми-
тету глубокого бурения так и не удалось 
пробурить твердокаменные лбы цензоров». 
Даже после того, как «комитетчики» пошли 
на компромисс с цензурой: предложили 
убрать из материала все упоминания о се-
кретной секте. В последнем исправленном 
варианте уже трудно было понять, о чем 
вообще идет речь в статье... Но разрешения 
на выход в свет союзный Главлит почему-то 
так и не дал. Мы не получили обещанный 
гонорар, а редактора не только не похвали-
ли сверху, а наоборот дали нахлобучку – не 
публикуй то, что запрещено. 

С той поры прошла уже треть века. 
Нынче кришнаиты у нас вполне свободно 
демонстрируют свое вероучение. Года три 
тому назад они даже собирались строить 
свой храм в Москве... Главное управление 
по охране государственных тайн в печати 
при Совете министров СССР во время гор-
бачевской перестройки несколько раз пе-
реименовывали, а в постсоветский период 
и вовсе упразднили. Не стало главлитов и 
в независимых национальных республиках. 
Но цензура, похоже, бессмертна. 

В 2000-2002 гг., когда я работал в од-
ном из частных новостных изданий, наш 
бдительный редактор всё это время (по 
своей инициативе) держал в штате газеты 
опытного работника уже не существующего 
Главлита. Цензор с видом знатока, как и 
прежде, вел строгий допечатный просмотр 
всех публикуемых материалов. По своему 
разумению (и при полной поддержке ре-
дактора) он усердно «вычищал» газету от 
всего того, что противоречило его «миро-
воззрению»... И сегодня, всякий раз, когда 
кто-то настоятельно «рекомендует» при-
носить редакционные статьи на просмотр 
под всевидящее начальственное око до их 
выхода в свет, мне приходят на ум канувший 
в небытие Главлит и его давняя победная 
«схватка» со всемогущим КГБ. 

Валерий ДЕМИН

А ЦЕНЗУРА ПРОТИВ!
Этот необычный случай из журналистской практики вспомнился мне после недавнего разговора с одним 

из молодых бронничан. Он доверительно рассказал мне о замечательных парнях-ровесниках, с которыми 
познакомился в столице. «Ребята такие открытые, необычные, дружные, общительные, с ними интересно, 
а самое главное – у них есть вера и свой взгляд на вещи», – с неподдельным восторгом отзывался о новых 
знакомых мой собеседник. Из общения стало понятно: нашего юного земляка пытаются завлечь в свою 
компанию московские кришнаиты, а точнее – навязчивые уличные активисты одного из российских центров 
«Международного Общества сознания Кришны» (МОСК). Сразу всплыли в памяти 80-е годы прошлого века, 
работа в одной из республиканских молодежных газет, неожиданное и не совсем редакционное задание... 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.09.2015 №296 р

Об утверждении Плана мероприятий по проведению 22 сентября 
2015 года в городском округе Бронницы Московской области «Все-
мирного дня без автомобиля» в рамках проведения Европейской не-
дели мобильности под девизом «Город как пространство для людей, 
пространство для жизни» 

В соответствии с положениями Транспортной стратегии Российской Феде-
рации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р:

Утвердить План мероприятий по проведению 22 сентября 2015 года в 
городском округе Бронницы Московской области «Всемирного дня без авто-
мобиля» в рамках проведения Европейской недели мобильности под девизом 
«Город как пространство для людей, пространство для жизни».

Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Бронницкие новости» 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа В.В.Неволин

«СТРЕЛКА» В ПОДМОСКОВЬЕ
Владельцами единой транспортной карты «Стрелка» ста-

ли более 700 тысяч человек
Все больше жителей Подмосковья пользуются «Стрелкой» для оплаты 

проезда на общественном транспорте региона. По карте совершено более 28 
миллионов поездок. В целом, более 42% пассажиров оплачивают «Стрелкой» 
проезд на общественном транспорте Московской области. 

Карта «Стрелка» проста и удобна в использовании, а также позволяет 
пассажирам экономить на проезде. В течение 30 дней стоимость проезда по 
«Стрелке» на маршрутах городского сообщения с регулируемым тарифом 
снижается с 28 до 18 рублей (первые 10 поездок – по 28 рублей, следующие 
10 поездок – по 26 рублей и так далее вплоть до 18 рублей за поездку). Таким 
образом, регулярно оплачивая проезд картой «Стрелка» в течение 30 дней, 
можно сэкономить до 1000 рублей. 

На сегодняшний день купить карту «Стрелка» можно в более чем 6 тысячах 
пунктах: пригородных кассах, кассах и транспортных средствах Мострансавто, 
салонах связи «Евросеть» и отделениях Почты России в Московской области. 

Пополнить карту можно в более чем 37 тысячах пунктах пополнения с ис-
пользованием порядка 20 каналов связи (личный кабинет, мобильное прило-
жение, платежное решение Яндекс.Денег, салоны сотовой связи, платежные 
терминалы банков, терминалы QIWI, Европлат и Киберплат, платежная система 
WebMoney, мобильный счет оператора сотовой связи Билайн). Подобрать наи-
более подходящий способ пополнения «Стрелки» можно на сайте strelkacard.ru, 

Карту «Стрелка» принимают к оплате в более чем 5 тысячах автобусах ГУП 
«Мострансавто» во всех подмосковных городах. Картой можно оплатить про-
езд в более чем 2 тысячах транспортных средствах более 100 коммерческих 
перевозчиков Подмосковья. На «Стрелку» доступна запись билета для проезда 
на более 2,2 тыс. пригородных электричках по всем направлениям железно-
дорожного сообщения. 

Пресс-служба проекта Единая транспортная карта «Стрелка»

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

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

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

АО «Бронницкий ТВК»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ, 
• СЛЕСАРЕЙ КИПИА, 
• СПЕЦИАЛИСТА  
 ПО АБОНЕНТСКОЙ РАБОТЕ

Зарплата при собеседовании.
Телефон: 8 (496) 466-92-60

ПРОДОЛЖАЕТCЯ 
ПОДПИСКА

на первое полугодие  
2016 года!

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

С первых дней создания нашей газеты мы стремимся к тому, чтобы в ка-
ждой бронницкой семье читали нашу газету и были в курсе всех городских 
новостей. В этому году при помощи городской администрации и предпри-
нимателей у нас заметно возросло число подписчиков. Надеемся, что их 
станет еще больше!

Стоимость подписки: на 1 месяц – 65 руб.83 коп.
на 6 месяцев – 394 руб.98 коп.

Наш индекс – 24405

ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ “БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ” В МИРЕ!

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 “ВОЙНА И МИР”
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.10 “Теория заговора” 16+
13.05 “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 12+
15.10 “1812” 12+
17.20 “Время покажет”. Темы 
недели 16+
19.00, 22.30 “Точь-в-точь” 16+
21.00 Воскресное “Время”
23.35 “Легенды о Гоге”
0.40 “СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА”
3.00 “Модный приговор”
4.00 “Мужское /Женское” 16+

5.15 “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20, 3.35 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Большой праздничный 
концерт 
13.10, 14.20 “ОЖЕРЕЛЬЕ” 12+
15.30 “Главная сцена”
17.55 “САМОЕ ГЛАВНОЕ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.30 “КРОВЬ С МОЛОКОМ” 12+
2.40 “Поезд-призрак. Тайна зо-
лота Колчака” 12+
4.05 Комната смеха

6.00 “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС” 12+
7.55 “Фактор жизни” 12+
8.25 “Барышня и кулинар” 12+
9.00 “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ”
10.40 “Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы”, д/ф 12+
11.30, 0.00 События
11.45 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
13.50 “Смех с доставкой на дом” 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 “МУСОРЩИК” 12+ Россия, 
2001. Мелодрама
17.15 “ДВА ПЛЮС ДВА” 12+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ОТЕЦ БРАУН-З” 16+
0.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”
3.20 “Владимир Зельдин. Обрат-
ный отсчет”, д/ф 12+
4.16 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО” 12+

5.10 “АДВОКАТ” 16+
6.06, 1.05 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ” 0+
13.20 Футбол. “Крылья Советов” 
- “Динамо”. Чемпионат России 
2015/2016. Прямая трансляция
16.00 “Эффект домино”, д/ф 12+
17.00 “Следствие ведут...” 16+
18.00 “Акценты недели”
19.00 “Точка”
20.00 “Большинство”
21.15 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
2.55 Дикий мир 0+
3.05 “ЧАС ВОЛКОВА” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Лето Господне”. Воздви-
жение Креста Господня
10.35 “НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРК-
ВИ” СССР, 1982. Мелодрама
12.00 “Легенды мирового кино”. 
Григорий Козинцев
12.30 “Россия, любовь моя!” 
“Семейный очаг адыгов”
13.00 “Мадагаскар. Зеленые со-
кровища Красного острова”, д/ф
13.55 “Что делать?”

14.40 “Пешком...” Москва побе-
режная
15.10 “Больше, чем любовь”. 
Людмила Макарова и Ефим Ко-
пелян
15.50 Спектакль “Ханума”
18.10 Встреча в Концертной сту-
дии “Останкино” с Георгием Тов-
стоноговым
20.00 “100 лет после детства”
20.15 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”
21.40 Опера “Дон Карлос”
1.40 “Про раков”, м/ф
1.55 “Искатели”. “Затерянный 
город шелкового пути”
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов”, д/ф

6.30 Панорама дня. Live
7.45 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Прямая трансляция
10.10 “Моя рыбалка”
10.40 “Рейтинг Баженова”. Мог-
ло быть хуже 16+
11.10 “Рейтинг Баженова”. Вой-
на миров 16+
11.45 Большой спорт
12.05, 13.50, 15.35, 17.20 “ЗАГО-
ВОРЕННЫЙ” 16+
19.05 “Люди воды”. “Дальний 
Восток” 12+
20.00 “Люди воды”. “Мурманск” 
12+
20.55 “Люди воды”. “Поморы” 12+
21.55 “Люди воды”. “Байкал” 12+
22.55 “Люди воды”. “Черное 
море” 12+
23.55 “Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко”
0.40 Формула-1. Гран-при Япо-
нии 
1.50 “Уроки географии”. Кали-
нинградская область
2.20 “Уроки географии”. Камчат-
ский край
2.50 “Уроки географии”. Респу-
блика Татарстан
3.20 “Человек мира”. Венгерский 
разговорник
3.55 “Человек мира”. Крымские 
каникулы

6.30 “АЛЬФ” 0+
7.30, 23.45 “Одна за всех” 16+
8.05 “РОДНЯ” 16+
10.00 “НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ” 16+
14.20 “МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-
КА” 16+
18.00, 22.45 “Звездная жизнь” 
16+
19.00 “ФРОДЯ” 12+ Украина, 
2012. Мелодрама
0.30 “НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ” 12+
2.30 “Женский род” 16+
3.30 “Бабье лето” 16+
5.30 “Веселые мужчины” 16+
6.00 Домашняя кухня 16+

5.00 “БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ” 
16+
5.40, 18.00 “МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА” 16+
8.00, 20.40 “МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ” 16+
10.30 “АГЕНТЫ Щ.И.Т.” 16+
15.30 “МАТРИЦА” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
0.00, 3.00 “Военная тайна” 16+
2.30 “Автоквест” 16+
4.00 “Военная тайна. Расследо-
вание” 16+

6.00 “Великий Человек-паук”, 
м/ф 6+
6.30, 9.00 “Смешарики”, , м/ф 0+
6.45 “МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА-
НИН” 0+
8.30 “Йоко”, м/ф 0+
9.05 “Драконы: Защитники Олу-
ха”, м/ф 6+
9.30 “Большая маленькая звез-
да” 6+
10.30 “Кто кого на кухне?” 16+
11.00 “Успеть за 24 часа” 16+
12.00 “Дикие игры” 16+
13.00 “Руссо туристо” 16+
14.00 “АРТУР И МИНИПУТЫ” 0+ 
Франция, 2006. Фэнтези
16.00 “Уральские пельмени” 16+

16.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
17.30 “ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ” 0+
19.20 “МСТИТЕЛИ” 12+
22.00 “ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!” 16+
2.00 “ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН” 18+
4.00 “ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕ-
РИ” 16+
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 “Дом-2. Lite” 16+
10.00 “Перезагрузка” 16+
11.00 “Танцы” 16+
13.00 “ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ” 12+
16.20 “ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-
УГА” 12+
19.30, 20.00 “Комеди Клаб” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand Up” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “НИМФОМАНКА: ЧАСТЬ 2” 
18+
3.35 “ЛЮДИ БУДУЩЕГО” 12+
4.25 “ПРИГОРОД” 16+
4.55 “ПАРТНЕРЫ” 16+
5.20 “Женская лига: парни, день-
ги и любовь” 16+
6.00, 6.30 “Пингвины из Мадага-
скара”, м/ф 12+

6.00 Мультфильмы 0+
7.15 Школа доктора Комаров-
ского 12+
7.45 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ” 12+
9.45 “ПЯТАЯ СТРАЖА” 16+
13.45 “ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ” 12+
15.45 “БОЛЬШИЕ ГОНКИ”0+
19.00 “ТАНГО И КЭШ” 16+ США, 
1989. Боевик
21.00 “БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ” 16+
23.00 “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА” 
16+
1.15 “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 12+
4.15, 5.15 “МЕРТВЫЕ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ” 16+

6.00 “МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРО-
ВОЗ” 6+
7.15 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 0+
9.00 “Новости недели”
9.25 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45 “Поступок” 12+
11.30 “Научный детектив” 12+
11.50, 13.15 “ШЕСТОЙ” 12+
13.00, 23.00 Новости дня
13.45 “ДОРОГОЙ МОИ ЧЕЛОВЕК” 
0+
16.00 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА” 6+
18.00 Новости. Главное
18.40 “Особая статья” 12+
19.25 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
21.50, 23.20 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК” 
0+
23.45 “НИКТО. КРОМЕ НАС...” 16+
1.55 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ” 12+
3.30 “У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО-
СОВ!” 12+
5.15 “Хроника Победы”, д/ф 12+

6.00, 6.30 “Россия из окна поез-
да”, д/ф12+
7.00, 16.20.17.10 “Дача 360” 12+
8.00 “Баня 360” 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 
“Новости 360”
9.10, 10.05, 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 “СТАТЬ ДЖОНОМ ЛЕННО- 
НОМ”18+
22.15 “ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ” 
16+
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «26» августа 2015 г. № 74/23

Об утверждении Положения о контрольно-счетном органе местного самоуправления – Контрольно-счетной комиссии 
городского округа Бронницы в новой редакции

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ (ред. от 04.03.2014) «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на основании Уста-
ва муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о контрольно-счетном органе местного самоуправления – Контрольно-счетной комиссии городского 

округа Бронницы Московской области в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Контрольно-счетной комиссии городского округа Бронницы Московской области подготовить проект изменений и допол-

нений в ст. 29 Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, принятого решением Совета 
депутатов города Бронницы Московской области от 24.08.2005 № 91/16 (с уч. изм. и доп., внесенных решениями Совета депутатов 
города Бронницы Московской области от 22.11.2005 N 119/21, от 21.10.2010 № 174/26, от 10.10.2014 № 7/3).

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 25.02.2015 № 39/12 «Об утвержде-
нии Положения о контрольном органе местного самоуправления – Контрольно-счетной комиссии городского округа Бронницы 
в новой редакции».

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.11.2015 и подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Брон-

ницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин

Глава города Бронницы В.В. Неволин
Приложение

к решению Совета депутатов городского округа Бронницы  
от 26.08.2015 № 74/23

Положение о контрольно-счетном органе местного самоуправления – Контрольно-счетной комиссии  
городского округа Бронницы Московской области

I. Общие положения
1.1. Целью настоящего Положения является установление принципов организации, деятельности и основных полномочий 

контрольно-счетного органа местного самоуправления – Контрольно-счетной комиссии городского округа Бронницы Московской 
области (далее – Комиссия).

1.2. Сокращенное наименование – КСК г.о. Бронницы.
1.3. Правовое регулирование организации и деятельности Комиссии осуществляется Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области (далее – Устав), настоящим Положением. 

1.4. Комиссия является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется 
Советом депутатов городского округа Бронницы (далее – Совет депутатов).

1.5. Комиссия подотчетна Совету депутатов. 
1.6. Комиссия обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляют свою деятельность само-

стоятельно.
1.7. Деятельность Комиссии не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий 

Совета депутатов.
1.8. Наименование, полномочия, состав и порядок деятельности Комиссии устанавливаются Уставом, Регламентом Комис-

сии, настоящим Положением.
1.9. Комиссия обладает правами юридического лица.
1.10. Комиссия имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба муниципального обра-

зования «городской округ Бронницы» Московской области (далее – городской округ Бронницы).
1.11. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и 

гласности.
II. Состав и структура Комиссии
2.1. Структура Комиссии: председатель, аудитор и аппарат Комиссии. Штатная численность Комиссии – 3 человека. 
2.2. Должность председателя Комиссии является муниципальной должностью. Должность аудитора Комиссии является 

должностью муниципальной службы. Работник аппарата является лицом, замещающим должность, не относящуюся к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности Комиссии.

2.3. Срок полномочий председателя и аудитора Комиссии не должен быть менее чем срок полномочий Совета депутатов. 
Срок полномочий работника аппарата Комиссии не ограничен.

2.4. Права, обязанности и ответственность работников Комиссии определяются настоящим Положением, законодатель-
ством о муниципальной службе, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

III. Порядок назначения на должность председателя, 
аудитора и работников аппарата Комиссии
3.1. Предложения о кандидатурах на должность председателя и аудитора Комиссии вносятся в Совет депутатов:
1) Председателем Совета депутатов;
2) депутатами Совета депутатов – не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета депутатов;
3) Главой городского округа Бронницы.
3.2. Решение о назначении председателя и аудитора Комиссии устанавливается нормативным правовым актом Совета 

депутатов.
3.3. Работник аппарата Комиссии назначается на должность распоряжением председателя Комиссии.
IV. Требования к кандидатурам на должности
председателя и аудитора Комиссии
4.1. На должность председателя и аудитора Комиссии назначаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее 

образование и опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля 
(аудита), экономики, финансов, юриспруденции.

4.2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя или аудитора Комиссии в случае:
1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняе-

мую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, 
связано с использованием таких сведений;

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государства либо получения 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства.

4.3. Граждане, замещающие муниципальные должности в Комиссии, не могут состоять в близком родстве или свойстве 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с председателем Совета депутатов, 
Главой городского округа Бронницы, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории 
городского округа Бронницы.

4.4. Председатель и аудитор Комиссии не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

4.5. Председатель и аудитор Комиссии, а также лица, претендующие на замещение указанных должностей, обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами.

V. Гарантии статуса должностных лиц Комиссии
5.1. Председатель и аудитор Комиссии являются должностными лицами.
5.2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Комиссии в целях воспрепятствования осуществлению ими 

должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, 
а равно клевета в отношении должностных лиц Комиссии либо распространение заведомо ложной информации об их деятель-
ности влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 
Московской области.

5.3. Должностные лица Комиссии обладают гарантиями профессиональной независимости.
5.4. Должностное лицо Комиссии, замещающее муниципальную должность, досрочно освобождается от должности на 

основании решения Совета депутатов в случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением суда;
3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государства либо получения 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на него должностных 

полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении такого должностного 
лица проголосует большинство от установленного числа депутатов Совета депутатов;

6) достижения установленного законом Московской области, нормативным правовым актом Совета депутатов в соответствии 
с федеральным законом предельного возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частью IV настоящего Положения.
VI. Основные полномочия Комиссии
6.1. Комиссия осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета городского округа Бронницы;

2) экспертиза проектов бюджета городского округа Бронницы;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа Бронницы;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) исполь-

зования средств бюджета городского округа Бронницы;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности, принадлежащими городскому 
округу Бронницы;

6) аудит в сфере закупок;
7) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 

бюджета городского округа Бронницы, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями за счет средств бюджета городского округа Бронницы, и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;

8) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-э-
кономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств городского округа Бронницы, а также муниципальных 
программ;

9) анализ бюджетного процесса в городском округе Бронницы и подготовка предложений, направленных на его совершен-
ствование;

10) подготовка информации о ходе исполнения бюджета городского округа Бронницы, о результатах проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет депутатов и Главе городского 
округа Бронницы;

11) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
12) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, 

законами Московской области, Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов.
6.2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Комиссией:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных 

предприятий городского округа Бронницы, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муни-
ципальной собственности;

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, 
гарантий за счет средств бюджета городского округа Бронницы в порядке контроля за деятельностью распорядителей и получа-
телей бюджетных средств, предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных организаций 
установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета городского округа Бронницы.

VII. Формы осуществления Комиссией 
внешнего муниципального финансового контроля
7.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Комиссией в форме контрольных или экспертно-ана-

литических мероприятий.
7.2. При проведении контрольного мероприятия Комиссией составляется соответствующий акт (акты), который доводится 

до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) контрольно-счетным органом 
составляется отчет.

7.3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Комиссией составляются отчет или заключение.
VIII. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
8.1. Комиссия при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуются Конституцией Рос-

сийской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля.

8.2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий утверждаются Комиссией:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных 
предприятий – в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации и (или) кон-
трольно-счетным органом Московской области;

2) в отношении иных организаций – в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным законом.
8.3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются международные стандарты 

в области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.
8.4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля Комиссии не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации и (или) законодательству Московской области.
IX. Планирование деятельности Комиссии
9.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе плана, который разрабатывается и утверждается ей самостоятельно.
9.2. Планирование деятельности Комиссии осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, а также на основании поручений Совета депутатов, Главы городского округа Бронницы, а также обращения не менее 
одной трети от установленного числа депутатов Совета депутатов.

9.3. Порядок включения в планы деятельности Комиссии поручений Совета депутатов, предложений и запросов Главы 
городского округа Бронницы устанавливается Регламентом Комиссии.

X. Обязательность исполнения требований должностных лиц Комиссии
10.1. Требования и запросы должностных лиц Комиссии, связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, муниципальными норма-
тивными правовыми актами, являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления и муниципальными 
органами, организациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль (далее – про-
веряемые органы и организации).

10.2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Комиссии, а также воспрепятствование осущест-
влению ими возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области.

XI. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Комиссии
11.1. Должностные лица Комиссии при осуществлении возложенных на них должностных полномочий имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь 

доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противо-

правных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, 
изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание 
касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием уполно-
моченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам органов местного самоуправления и муници-
пальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и организаций 
представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также 
необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами проверяемых 
органов и организаций документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хозяйствен-
ной деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими 
государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций 
и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с 
информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено законодательством 

Российской Федерации.
11.2. Должностное лицо Комиссии в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия 

документов и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должно незамедлительно (в течение 24 
часов) уведомить об этом председателя Комиссии. Порядок и форма уведомления определяются законами Московской области.

11.3. Должностные лица Комиссии не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов 
и организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности 
свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.

11.4. Должностные лица Комиссии обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно отражать их 
результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях контрольно-счетного органа.

11.5. Должностные лица Комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за 
разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.

11.6. Должностные лица Комиссии вправе участвовать в заседаниях Совета депутатов и в заседаниях иных органов местного 
самоуправления. Указанные лица вправе участвовать в заседаниях комиссий и рабочих групп, создаваемых Советом депутатов.

XII. Представление информации по запросам Комиссии
12.1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в отношении которых Комиссия вправе осу-

ществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные лица обязаны представлять в Комиссию по ее запросу 
информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

12.2. Порядок направления Комиссией запросов, указанных в части 1 настоящей статьи, определяется Регламентом Комиссии.
12.3. Комиссия не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, если такие информация, документы и мате-

риалы ранее уже были ей представлены.
12.4. Непредставление или несвоевременное представление органами и организациями, указанными в части 1 настоя-

щей статьи, в Комиссию по ее запросу информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление информации, документов и материалов не в полном объеме 
или представление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Московской области.

XIII. Представления и предписания Комиссии
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13.1. Комиссия по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления 
и муниципальные органы, проверяемые органы и организации, и их должностным лицам представления для их рассмотрения и 
принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба город-
скому округу Бронницы или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в 
допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

13.2. Представление Комиссии подписывается председателем Комиссии либо аудитором Комиссии.
13.3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организации в течение одного месяца со дня 

получения представления обязаны уведомить в письменной форме Комиссию о принятых по результатам рассмотрения пред-
ставления решениях и мерах.

13.4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, а также в случае 
воспрепятствования проведению должностными лицами Комиссии контрольных мероприятий Комиссия направляет в органы 
местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам предписание.

13.5. Предписание Комиссии должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания 
вынесения предписания. Предписание Комиссии подписывается председателем Комиссии. 

13.6. Предписание Комиссии должно быть исполнено в установленные в нем сроки.
13.7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания Комиссии влечет за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Московской области.
13.8. В случае выявления при проведении контрольных мероприятий, фактов незаконного использования средств бюджета 

городского округа Бронницы, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, Комиссия 
в установленном порядке незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.

XIV. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
14.1. Акты, составленные Комиссией при проведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей 

проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, представлен-
ные в срок, установленный муниципальными нормативными правовыми актами, прилагаются к актам и в дальнейшем являются 
их неотъемлемой частью.

14.2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) 
Комиссии в Совет депутатов.

XV. Взаимодействие контрольно-счетных органов
15.1. Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с контрольно-счетными органами других 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также со Счетной палатой Российской Федерации, с терри-
ториальными управлениями Центрального банка Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными 
правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. Комиссия вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.

15.2. Комиссия вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Российской Федерации, объеди-
нения (ассоциации) контрольно-счетных органов Московской области.

15.3. В целях координации своей деятельности Комиссия и иные муниципальные органы могут создавать как временные, 
так и постоянно действующие совместные координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы.

15.4. Комиссия по письменному обращению контрольно-счетных органов других муниципальных образований могут принимать 
участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.

XVI. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии
16.1. Комиссия в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на своем официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) и опубликовывает в своих официальных 
изданиях или других средствах массовой информации информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых 
по ним решениях и мерах.

16.2. Комиссия ежегодно подготавливает отчеты о своей деятельности, которые направляются на рассмотрение в Совет 
депутатов. Указанные отчеты Комиссии опубликовываются в средствах массовой информации или размещаются в сети Интернет 
только после их рассмотрения Советом депутатов.

16.3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в сети Интернет информации о деятельности 
Комиссии осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами Московской области, норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов и Регламентом Комиссии.

XVII. Финансовое обеспечение деятельности Комиссии
17.1. Финансовое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется за счет средств бюджета городского округа Брон-

ницы. Финансовое обеспечение деятельности Комиссии предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить возможность 
осуществления возложенных на нее полномочий.

17.2. Контроль за использованием Комиссией бюджетных средств, муниципального имущества осуществляется на основании 
решений Совета депутатов. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «26» августа 2015 г. № 71/23

Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями культуры и учре-
ждением дополнительного образования в сфере культуры муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О некоммерческих организациях», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», на основании 
Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, решения Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 25.02.2015 № 41/12 (ред. от 24.06.2015) «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области», и в целях оптимизации и упорядочения ценообразования на платные услуги, оказываемые муниципальными 
учреждениями культуры и учреждением дополнительного образования в сфере культуры, обеспечения ценовой доступности услуг 
для всех слоев населения, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Утвердить Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями культуры и учреждением до-

полнительного образования в сфере культуры муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Брон-

ницы Плынова О.Б.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин

Глава города Бронницы В.В. Неволин
Приложение

к решению Совета депутатов городского округа Бронницы от 26.08.2015 № 71/23
Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями культуры и учреждением дополнительного 

образования в сфере культуры муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области
Платные услуги, предоставляемые МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы»

№ п/п Наименование платной услуги
Единица  

измерения
Цена, руб.

1.1. организация и проведение культурно-массовых, торжественных, корпоративных 
и др. мероприятий

1.1.1. для взрослых (согласно договору) 1 мероприятие 6000 руб.
1.1.2. для детей (согласно договору) 1 мероприятие 4000 руб.
1.2. организация и проведение 

концертов, фестивалей и конкурсов
1.2.1. концерт (продолжительностью 60 минут) 1 билет 100 руб.
1.2.2. театрализованный концерт (продолжительностью 60 минут) 1 билет 150 руб.
1.2.3. концерт (продолжительностью 1 час 40 минут) 1 билет 200 руб.
1.2.4. театрализованный концерт (продолжительностью 1 час 40 минут) 1 билет 250 руб.
1.3. разработка сценария 1 сценарий 1500 руб.
1.4. предоставление услуг ведущего 1 час 1000 руб.
1.5. музыкальное озвучивание праздников 1 час 1000 руб.
1.6. световое оформление праздников 1 час 1000 руб.
1.7. организация и проведение театрализованных представлений
1.7.1. театрализованное представление для взрослых:

продолжительностью 60 минут;
продолжительностью 1 час 40 минут

1 билет
150 руб., 
200 руб.

1.7.2. театрализованное представление для детей (спектакль):
продолжительностью 60 минут;
продолжительностью 1 час 40 минут

1 билет 100 руб., 
150 руб.

1.7.3. новогоднее театрализованное представление для детей 1 билет 300 руб.
1.8. предоставление услуг по оформлению сцены 1 заказ 1000 руб.
1.9. показ фильмов
1.9.1. для детей 1 билет 100 руб.
1.9.2. для взрослых 1 билет 200 руб.
1.10. организация работы кружков и творческих объединений:
1.10.1. для детей 1 занятие 100 руб.
1.10.2. для взрослых 1 занятие 250 руб.
1.11. участие в конкурсах и фестивалях:
1.11.1. участие в конкурсе (1 солист) конкурс народной песни 1 выступление 350 руб.
1.11.2. участие в конкурсе эстрадной песни (1 солист) 1 выступление 350 руб.
1.11.3. участие в конкурсе (дуэт) 1 выступление 600 руб.
1.11.4. участие в конкурсе (трио) 1 выступление 800 руб. 

1.11.5. участие в конкурсе (коллектив более 3-х человек)

1 выступление

800 руб. 
(далее по 200 руб. за 

каждого последу-
ющего участника 

коллектива)
1.11.6. участие в фестивале танца (1 участник) 1 выступление 100 руб. 
1.12. вызовы Деда Мороза и Снегурочки на дом 1 выезд 1200 руб.
1.13. предоставление концертного номера:
1.13.1. сольный номер (по репертуарному списку) 1 номер 300 руб.
1.13.2. дуэт (по репертуарному списку) 1 номер 500 руб.
1.13.3. творческий коллектив (по репертуарному списку) 1 номер 1000 руб.
1.14. прокат звукоусилительной аппаратуры 1 кВ/час 1000 руб.

Платные услуги, предоставляемые МУК «Музей истории города Бронницы»
№ п/п Наименование платной услуги Единица измерения Цена, руб.

2.1. посещение музея (два академических часа) 1 билет 40 руб.
2.2. проведение обзорных и тематических экскурсий:
2.2.1. экскурсия по городу группой 

(два академических часа)
1 билет 40 руб.

2.3. экскурсионное обслуживание в музее:
2.3.1. экскурсия по музею группой 10 человек (академический час) 1 посещение 

группой
300 руб.

2.3.2. экскурсия по музею группой 5 человек (академический час) 1 посещение 
группой

200 руб.

2.4. любительская фото- и видеосъемка:
2.4.1. фотосъемка на свой фотоаппарат (до 15 минут) 1 съемка 30 руб.
2.4.2. видеосъемка в музее (до 15 минут) 1 съемка 50 руб.
2.5. театрализованное представление – «Ночь в музее» (академический час) 1 билет 50 руб.
2.6. литературно-исторический вечер 

(астрономический час)
1 билет 50 руб.

2.7. интерактивная программа (30 минут) 1 билет 50 руб.
2.8. лекции (группа до 20 чел.) (два академических часа) 1 билет 40 руб.
2.9. консультации (консультация устная (до 30 минут) 1 консультация 50 руб.
2.10. тематические занятия по музейной педагогике, мастер классы:
2.10.1. тематическое занятие (астрономический час) 1 билет 40 руб.
2.10.2. мастер-класс (академический час) 1 билет 60 руб.
2.11. подготовка исторических справок:
2.11.1. оказание компьютерных услуг, связанных с деятельностью музея: поиск материала 

(до 15 минут)
1 страница текста 

или 2 изображения 
на странице А4

50 руб.

2.11.2. историческая справка с подготовкой материала (до 30 минут) 1 страница 50 руб.
2.12. работа с научными трудами и фондовыми материалами:
2.12.1. работа с научными трудами 1 папка 100 руб.
2.12.2. фото фондового материала на свой фотоаппарат (1 съемка) (до 15 минут) 1 съемка 30 руб.
2.12.3. изготовление ксерокопий материалов из книг научной библиотеки, неопубликованных 

материалов сотрудников музея (только с разрешения автора и с обязательной ссылкой 
на автора) (до 15 минут)

1 страница 10 руб.

2.12.4. изготовление ксерокопий материалов из фондов (до 15 минут) 1 страница 50 руб.
2.13. изготовление ксерокопий (до 15 минут) 1 страница 10 руб.

Платные услуги, предоставляемые МОУ ДО «Бронницкая детская школа искусств»
№ п/п Наименование платной услуги Единица измерения Цена, руб.
3.1. проведение занятий по основным образовательным программам и по дополнитель-

ным образовательным программам:
3.1.1. индивидуальные занятия 1 раз в неделю по 60 мин.

(в среднем: 4 занятия в месяц)
1 человек в месяц 2000 руб.

3.1.2. групповые занятия 2 раза в неделю по 60 мин. 
(в среднем: 8 занятий в месяц)

1 человек в месяц 1200 руб.

3.2. проведение торжественной части мероприятий (концертов, выпускных вечеров и 
т.п.) продолжительность до 3 часов (репетиционное время – 3 часа) 

1 мероприятие 10000 руб.

3.3. организация и проведение театрализованных представлений (концертов, спектаклей) 1 билет 100 руб.
3.4. музыкальное озвучивание праздника (продолжительность торжественной части 

– 15 минут) 
1 мероприятие 1500 руб.

4. Платные услуги, предоставляемые МУК «Бронницкая Центральная детская библиотека»
№ п/п Наименование платной услуги Единица измерения Цена, руб.
4.1. изготовление ксерокопии:
4.1.1. изготовление ксерокопии лист А 4 6 руб.
4.1.2. изготовление ксерокопии лист А 3 10 руб.
4.1.3. изготовление ксерокопии лист А 4 с иллюстрациями 15 руб.
4.1.4. изготовление ксерокопии лист А 3 с иллюстрациями 20 руб.
4.2. набор текста на компьютере:
4.2.1. набор текста на компьютере 1 страница 20 руб.
4.2.2. набор рукописного текста на компьютере 1 страница 50 руб.
4.3. сканирование текста:
4.3.1. сканирование текста 1 страница 15 руб.
4.3.2. сканирование сложного текста 1 страница 20 руб.
4.4. распечатка текста:
4.4.1. распечатка текста на компьютере (А4, ч/б печать) 1 страница 10 руб.
4.4.2. распечатка текста на компьютере (А4, цветная печать) 1 страница 30 руб.
4.5. абонемент видео- и медиаматериалов 1 единица 15 руб.
4.6. ночной абонемент (1 сутки) 1 экземпляр 10 руб.

5. Платные услуги, предоставляемые МУК «Центральная городская библиотека семейного чтения г. Бронницы»

№ п/п Наименование платной услуги Единица измерения Цена, руб.
5.1. изготовление ксерокопии:
5.1.1. изготовление ксерокопии лист А 4 6 руб.
5.1.2. изготовление ксерокопии лист А 3 8 руб.
5.1.3. изготовление ксерокопии лист А 4 с иллюстрациями 15 руб.
5.1.4. изготовление ксерокопии лист А 3 с иллюстрациями 20 руб.
5.2. набор текста на компьютере:
5.2.1. набор текста на компьютере 1 страница 20 руб.
5.2.2. набор рукописного текста на компьютере 1 страница 50 руб.
5.3. сканирование текста:
5.3.1. сканирование текста 1 страница 15 руб.
5.3.2. сканирование сложного текста 1 страница 20 руб.
5.4. распечатка текста:
5.4.1. распечатка текста на компьютере (А4, ч/б печать) 1 страница 10 руб.
5.4.2. распечатка текста на компьютере (А4, цветная печать) 1 страница 30 руб.
5.5. абонемент видео- и медиаматериалов 1 единица 15 руб.
5.6. ночной абонемент (1 сутки) 1 экземпляр 10 руб.
5.7. ламинирование:
5.7.1. ламинирование (лист А4) 1 страница 50 руб.
5.7.2. ламинирование (лист А3) 1 страница 100 руб.
5.8. брошюрирование (лист А4):
5.8.1. брошюрирование от 2 до 45 листов 50 руб.
5.8.2. брошюрирование от 46 до 95 листов 100 руб.
5.8.3. брошюрирование от 96 до 150 листов 150 руб.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «26» августа 2015 г. № 72/23

Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным учреждением социального обслу-
живания молодежи «Бронницкий молодежный центр «Алиби»

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О некоммерческих организациях», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», на основании 
Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, решения Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 25.02.2015 № 41/12 (ред. от 24.06.2015) «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области», и в целях оптимизации и упорядочения ценообразования на платные услуги, оказываемые муниципальным 
учреждением социального обслуживания молодежи «Бронницкий молодежный центр «Алиби», обеспечения ценовой доступности 
услуг для всех слоев населения, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Утвердить Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным учреждением социального обслуживания молодежи 

«Бронницкий молодежный центр «Алиби» согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Брон-
ницы Плынова О.Б.

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

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы от 26.08.2015 № 72/23

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным  
учреждением социального обслуживания молодежи  

«Бронницкий молодежный центр «Алиби»

№ п/п Наименование платной услуги Единица изме-
рения

Цена, руб.

1.1. организация и проведение торжественных мероприятий (дней рождений, свадеб, 
юбилеев, выпускных вечеров, корпоративных вечеринок, государственных праздников, 
детских праздников) в зрительном зале:

1.1.1. до 35 чел.; продолжительность 3 часа 
(детский праздник)

1 мероприятие 12000 руб.

1.1.2. от 35 до 65 чел.; продолжительность 4,5 часа
(детский праздник)

1 мероприятие 18000 руб.

1.1.3. 6-ти часовая танцевально-развлекательная программа до 100 чел. 20000 руб.
1.1.4. 6-ти часовая танцевально-развлекательная программа (2 зала) до 200 чел. 40000 руб.
1.2. организация и проведение культурно-досуговых программ, концертов, спектаклей и 

представлений:
1.2.1. концерт (продолжительность 2 часа) 1 билет 50 руб.
1.2.2. конкурсная программа (продолжительность 1 час) 1 билет 100 руб.
1.2.3. конкурсная программа (продолжительность 2 часа) 1 билет 200 руб.
1.2.4. конкурсная программа (продолжительность 3 часа) 1 билет 300 руб.
1.2.5. детская анимационная программа (первый час представления) 1 мероприятие 3000 руб.
1.2.6. детская анимационная программа 

(продолжение: каждый второй, третий и т.д. часы представления)
1 мероприятие

1500 руб.
1.2.7. культурно-досуговая программа: танцевальный вечер (продолжительность 1 час) 1 билет 200 руб.
1.2.8. культурно-досуговая программа: танцевальный вечер (продолжительность 2 часа) 1 билет 300 руб.
1.2.9. культурно-досуговая программа: танцевальный вечер (продолжительность 3,5 часа) 1 билет 400 руб.
1.3. организация и проведение тематических молодежных дискотек:
1.3.1. дискотека (продолжительность 3 часа) 1 билет 50 руб.
1.3.2. дискотека с развлекательной программой

(продолжительность 3 часа)
1 билет 100 руб.

1.3.3. дискотечная программа (продолжительность 4 часа) 1 билет 100 руб.
1.3.4. танцевально-развлекательная программа

(продолжительность 6 часов)
1 билет 200 руб.

1.4. новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки (продолжительность 1 час) 1 мероприятие 1200 руб.
1.5. организация работы творческих объединений, спортивных клубов немолодежных 

возрастных категорий (продолжительность занятия 2 часа)
1 занятие 150 руб.

1.6. предоставление услуг фитнес-зала: 
1.6.1. занятие на тренажерах 1 занятие 150 руб.
1.6.2. занятие на тренажерах (в течение месяца) 1 абонемент 1500 руб.
1.6.3. занятие аэробикой 1 занятие 150 руб.
1.6.4. занятие аэробикой (в течение месяца) 1 абонемент 1500 руб.
1.7. проведение танцевально-развлекательной программы «Новогодняя ночь» (продол-

жительность 12 часов)
1 билет 8 0 0  р у б . 

1000 руб.
1.8. художественное и дизайнерское оформление залов для проведения дней рождений, 

свадеб, юбилеев, корпоративных вечеринок, государственных праздников (в зависи-
мости от сложности заказа)

1 заказ 1000 руб. 

1.9. организация и проведение официальной части мероприятий (выпускных вечеров, корпо-
ративных мероприятий) продолжительность до 3 часов (репетиционное время – 3 часа) 

1 мероприятие 10000 руб.

1.10. комплексное развивающее занятие с ребенком и родителем в клубе молодой семьи 
«Наумка»:

1.10.1. занятие с ребенком и родителем в клубе молодой семьи «Наумка» 1 занятие 300 руб.
1.10.2. занятие с ребенком и родителем в клубе молодой семьи «Наумка» (в течение месяца) 1 абонемент 1500 руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.09.2015 №786

Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства на реализацию мероприятий Подпрограммы III «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Бронницы» муниципальной Программы «Предпринимательство городского 
округа Бронницы на 2015-2019 годы» в новой редакции и положение о конкурсной комиссии по отбору субъектов малого 
и среднего предпринимательства на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств города 
Бронницы Московской области в форме субсидий

В целях реализации постановления Администрации города Бронницы от 07.04.2015 N 367 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2015-2019 годы» в новой редакции Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на реализацию мероприятий подпрограммы III «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе Бронницы» муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2015-2019 
годы» в новой редакции и положение о конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства на право 
заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств города Бронницы Московской области в форме субсидий.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Никитина А.П.
Глава городского округа В.В. Неволин

Порядок проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий из бюджета городского округа Бронницы субъектам 
малого и среднего предпринимательства на реализацию мероприятий Подпрограммы III «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Бронницы» муниципальной Программы «Предпринимательство городского округа 
Бронницы на 2015-2019-годы» в новой редакции и положение о конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего 
предпринимательства на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств города Бронницы Москов-
ской области в форме субсидий и приложения к нему см. на официальном сайте администрации г.Бронницы: www.bronadmin.ru.

Из 212-го полка донесли, что от Кути-
не-Стуббер появились цепи противника 
силой в роту. Эти позиции оборонял сводный 
батальон 211-го полка и 3-я батарея. Немцы 
скапливались для удара в 1100 шагах. Они 
выставили батарею, которая начала обстрел 
14-й и 7-й рот нашего полка у селений Шау-
тре и Сметке. Вечером этого же дня начался 
обстрел наших позиций из тяжёлых орудий, 
в результате которого был контужен коман-
дир 1-го батальона Григорий Григорьевич 
Васильев.

Иванов вечером доносил в штаб 53-й 
дивизии об итогах дневных боёв: «На левом 
фланге противник у мызы Стуббер несколько 
раз пытался перейти в атаку, но был отбро-
шен огнём 1-й батареи 53-й бригады. На пра-
вом фланге противник находится в 200-300 
шагах. Прошу поддержки из дивизионного 
резерва, так как существует угроза обхода 
левого фланга. У меня только полурота 
резерва. 16- я рота 212-го полка окружена 
у Сало-Кауль. Послана рота из частного ре-
зерв 212-го полка. Противник накапливается 
у Стуббера, Ударе, Салсоне и Лейнике».

В это время прапорщик Дмитриев сооб-
щает Иванову, что «16-я рота 212-го полка, 
стоявшая в охранении вся разбежалась. 
Впереди цепи немцев».

Командование дивизии, учитывая соз-
давшуюся ситуацию, отдало приказ: «При-
казываю отступить на Рижскую укреплённую 
позицию. Полкам боевой части отходить 
под прикрытием арьергарда, которому раз-
вернуться по линии железной дороги и на 
северном берегу реки Эккау. Отход будет 
прикрываться с флангов 1-й кавалерийской 
дивизией. По прибытии в укрепрайон ваш 
отряд назначен в резерв».

Два батальона должны расположиться в 
Линденруе, а два другие – около дома лес-
ника южнее Сперите. Кроме этого из состава 
полка должны быть выставлены две заставы: 
одна у перекрёстка дорог севернее мызы 
Эбельсдорф, а вторая в Кутнике севернее 
мызы Катрингоф. Они должны были наблю-
дать за порядком, следить за нахождением 
нижних чинов и не допускать посторонних лиц 
без пропуска.

«Для укрепления занятых позиций про-
изводить работы, для которых отпускаются 
сапёрные мешки. (Хотелось бы отметить, 

что на Бронницкой «швальне» к 19 февраля 
1917 г. было сшито 1950200 таких мешков). 
Уделить внимание на укрепление позиций на 
перешейке. Работы производить посменно. 
Занять не менее 200 человек с офицером».

Таким образом для нашей группы войск 
под командованием полковника Иванова с 
21 июля наступил период относительного за-
тишья от непрерывных боёв. По итогам этих 
боёв командир батальона капитан Алепников 
направил Иванову несколько донесений на 
представление к наградам отличившихся 
офицеров.

Донесение к награждению прапорщика 
Зарринг: «Младший офицер, по националь-
ности латыш, ненавидит немцев за порабо-
щение своего края. Отдавал своё здоровье 
и силы во славу русского оружия. Находясь в 
сторожевом охранении, когда противник от-
крыл сильный шрапнельный огонь по моему 
батальону, стрелки начали разбегаться, но 
прапорщик Зарринг помогал мне поставить 
всех на свои места. На следующий день 
прапорщик получил ранение, но не сразу 
покинул позицию, а по мере сил старался 
нанести урон противнику и покинул строй 
только по сдаче команды прапорщику Алек-
сееву. Достоин к представлению к награде».

Донесение к награждению прапорщика 
Жданова: «Командир 16-й роты прапорщик 
Жданов, желая устранить закрепление нем-
цев на правом берегу реки Аа, лично три 
раза водил свою роту в штыковую атаку и 
оставил строй только получив тяжёлое ране-
ние в грудь навылет. После этих атак в строю 
осталось всего 48 штыков. Несмотря на свою 
молодость, проявляет интерес к службе. В 
его лице я лишаюсь ценного помощника. 
Достоин к представлению к награде».

К сожалению, найти сведения о полу-
чении наград прапорщиками Заррингом и 
Ждановым мне не удалось. Донесение к на-
граждению прапорщика Рубцова: «Командир 
15-й роты прапорщик Рубцов 7 июля, когда 
немцы открыли сильный артиллерийский 
огонь и начали наступление цепями, а наши 
стрелки, утомлённые бессонными ночами, 
проявляли нервозность, прапорщик Рубцов 
взял из частного резерва взвод 16-й роты и 
восстановил спокойствие в боевой линии, 
причём атаки немцев были остановлены 
ружейным огнём. Затем управление боем 

перешло к более опытному офицеру. Пра-
порщик Рубцов несмотря, что неказист по 
виду, но чистого солдатского сердца. А это 
стоит выше многих из нас. И не каждый жерт-
вует своей жизнью во славу русского оружия.

В бою 7 июля, когда немцы завладели пе-
реправой через реку Аа и были обнаружены 
неудачной контратакой, 212-му полку было 
приказано начать отступление под сильным 
оружейным и пулемётным огнём. Прапорщик 
Рубцов вышел последним из боевой линии, 
и когда цепи противника начали отрезать 
путь отступления, Рубцов, потеряв полтора 
взвода, с остальными людьми присоеди-
нился к батальону. Своим хладнокровием он 
подбодрил людей, поддерживал порядок в 
соседних частях. Достоин к представлению 
к награде». Рубцов Фёдор Григорьевич, 
командир роты 210-го Бронницкого полка 
награждён почётным Георгиевским оружием. 
Донесение к представлению к награждению 
прапорщика Алексеева: «Прапорщик Алек-
сеев в боях при укрепрайоне Кальвария – 
Людиново в конце 6-го и начале 7-го июня, 
часто пренебрегая чувством самосохране-
ния, делал под огнём противника разведку 
к его подступам и заканчивая работы по 
укреплению позиций. В боях на реке Аа 
прапорщик Алексеев, благодаря вниматель-
ному изучению карты местности, достигнув 
удачного маневра с ротой, и несмотря на 
сильный орудийный и пулемётный огонь, 
прапорщик Алексеев в ряду отступательных 
маневров водил свою роту из сферы огня с 
ничтожными потерями. Достоин награды». 
Прапорщик Алексеев, после боёв в Рижском 
укрепрайоне получил очередное воинское 
звание подпоручика. Был награждён ор-
деном Святого Георгия 4-й степени. Убит в 

бою 17 сентября 1915г. Донесение к пред-
ставлению к награде прапорщика Старцева: 
«Командир 14-й роты прапорщик Старцев, 
имея полную возможность сохранять свою 
жизнь в ряду штабных офицеров, движимый 
патриотизмом, добровольно встал в ряды 
бойцов и своим спокойным характером в 
часы боевых испытаний часто водворял по-
рядок в рядах любящей его роты, пробывшим 
в беспрерывном соприкосновении с про-
тивником более месяца, прапорщик сумел 
заинтересовать стрелков военным делом и 
подготовил себе надёжных разведчиков, в 
бою дававших батальону ценные сведения. 
Достоин представления к награде».

Сведений о награждении Старцева также 
найти не удалось. Находясь в корпусном ре-
зерве, располагаясь по левому берегу реки 
Западная Двина, личный состав занимался 
разведкой и устройством укреплений, чтобы 
«при нападении дать достойный отпор про-
тивнику», проводил занятия по применению 
боевых приёмов, обучению пополнения» и т. 
д. 31 июля стало известно, что противником 
занят город Бауск. Принятые попытки выбить 
противника из города, результатов не дали.

На этом боевые действия полка в районе 
Митавы, Риги и Бауска закончились, так как 
пришёл приказ дивизии готовиться к посадке 
в ж.д. вагоны и передислокации в район г 
Вильно (Вильнюса). Командование полу-
чило комплект топографических карт этого 
района. Так как активные боевые действия 
в районе Риги прекратились, командование 
решило перебросить 2-ю армию в район 
Ковно – Вильно, чтобы сосредоточить там 
большие силы и нанести встречный удар 
во фланг наступающим немецким армиям.

Владимир КОСТИН, краевед

БРОННИЦКИЙ ПЕХОТНЫЙ ПОЛК ПОД МИТАВОЙПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

В «БН» №№24, №40 за 2014 год и №8 за 2015 год была напечатана 
основная часть большого исследовательского труда краеведа В.В.Ко-
стина о боевом пути 210-го Бронницкого пехотного полка в 1914–1916 
годах. В «БН» № 25 и № 30 т.г.мы начали публиковать статью краеведа 
о боевых действиях этого полка в районе города Митава – нынешняя 
латышская Елгава. В этом номере – окончание статьи. 
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В Московской области суще-
ственно – в среднем до двух ме-
сяцев против двух лет ранее – со-
кращены сроки предоставления 
земельно-имущественных услуг 
населению и юридическим лицам. 
Это стало возможно, благодаря но-
вовведению Министерства имуще-
ственных отношений Московской 
области, реализуемому совместно 
с региональным Министерством 
государственного управления, ин-
формационных технологий и связи. 

Напомним, суть реформы, направ-
ленной на сокращение сроков, – при-
ем земельных документов через МФЦ 
(многофункциональные центры). Мас-
штабный проект по внедрению Единой 
информационной системы оказания 
государственных и муниципальных 
услуг Московской области (ЕИС ОУ) 
реализуется на территории субъекта 
федерации с 1 августа т.г.

«В рамках новой системы девять 
самых востребованных услуг в сфере 
земельно-имущественных отноше-
ний (предоставление земельных 
участков в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное пользование; 
предварительное согласование пре-
доставления участка; проведение 
торгов по продаже земельных участ-
ков, права их аренды; изменение 
категории земучастка; изменение 
вида разрешенного использования; 
продление действующего договора 
аренды; установление сервитута; 
перераспределение земельных 
участков; согласование местопо-
ложения границ) предоставляются 
физическим и юридическим лицам 
через подмосковные МФЦ», – сооб-
щает 1-й заместитель министра иму-
щественных отношений Московской 
области Игорь Тресков. 

Благодаря новой системе, жи-
тели Подмосковья могут решать 
свои вопросы, связанные с землей, 
намного быстрее, удобнее, чем 
прежде, и без бюрократических 
проволочек. «Процесс находится 
под системным контролем над со-
блюдением регламентированных 
сроков со стороны министерства 
имущественных отношений Мо-

сковской области. Работа ведется 
совместно с министерством госу-
дарственного управления, инфор-
мационных технологий и связи ре-
гиона», – уточняет Игорь Тресков. 

«Для жителей Московской обла-
сти оказание муниципальных услуг 
в сфере земельно-имущественных 
отношений должно быть просто, 
понятно и прозрачно. Внедрение 
новой системы работы на базе МФЦ 
позволит не только сократить сроки 
оказания услуг в сфере земельных 
отношений, но и повысить их качество, 
а также исключить коррупциогенный 
фактор», – сообщал ранее по данному 
поводу заместитель председателя 
правительства Московской области 
Александр Чупраков.

«Один из первых примеров суще-
ственного сокращения сроков – Но-
гинский район, где в конце июля-ав-
густе подано 20 заявлений на пре-
доставление ряда земельных услуг. 
С даты подачи заявлений в этом 
районе и до передачи пакета доку-
ментов в министерство не нарушен 
ни один регламентированный срок. 

Сотрудники МФЦ и администрации 
района сработали слаженно, четко и, 
главное, – вовремя: запросили необ-
ходимую информацию в Росреестре 
и Кадастровой палате, получили 
ответы, выехали на место нахож-
дения каждого земельного участка, 
составили описания, подготовили 
предварительные решения, все это 
уложилось в период 10-11 дней в 
каждом случае, тогда как ранее в 
целом решение подобных вопросов 
в муниципалитетах могло затянуться 
даже до двух лет», – отмечает Игорь 
Тресков.  

«Таким образом, сегодня можно 
уверенно заявить о том, что Москов-
ская область становится лидером 
среди регионов России по упроще-
нию механизмов, сокращению сро-
ков и ликвидации бюрократических 
барьеров при предоставлении услуг, 
связанных с земельными вопросами. 
Работа по усовершенствованию новой 
системы продолжается», – заключает 
Игорь Тресков.

Министерство имущественных 
отношений Московской области

В ПОДМОСКОВЬЕ СОКРАЩЕНЫ СРОКИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Теперь вопрос: какой сорт пива 
самый лучший? Скорее всего, спор 
об этом идет также 11 тысяч лет и 
конца ему не видно. Бессмысленно 
спрашивать об этом немца или бель-
гийца, канадца или чеха и тем более 
американца. Ответ заранее известен. 
Юлий Цезарь, к примеру, считал, что 
«лучшее пиво в мире делают белги», 
то есть, тогда еще варварское герман-
ское племя, населявшее территорию 
нынешней Бельгии. Есть и другие 
мнения известных людей, но в каждом 
– изрядная доля субъективизма.

Но все же – должны быть критерии, 
которые с наибольшей вероятностью 
могли бы помочь определить самый 
лучший пенный напиток.

Дегустаторы считают, что качество 
пива определяется по двум показа-
телям – цвету и пене. Считается, чем 
светлее пиво – тем лучше его каче-
ство. Другим не менее важным пока-
зателем является обильность, стой-
кость, густота пены. Самое лучшее 
пиво при наливании его в стакан имеет 
высоту шапки пены от 4 сантиметров 
и удерживает этот уровень не менее 4 
минут. Пена должна прилипать к стен-
кам бокала. Оценка пиву даётся и по 
запаху, который может быть слабым, 
хмелевым, кислым, свежим, чистым, 
дрожжевым, цветочным и тому подоб-
ное. А по вкусовым характеристикам 
пиво определяется по консистенции, 
температуре, вязкости, терпкости, 
маслянистости. Лучшие марки пива 
являются самыми вкусными, так как 
имеют идеальное сочетание в себе 
горького, сладкого, кислого и солено-
го вкусов. Переливы вкусовых оттен-
ков должны сменяться постепенно с 
течением времени.

Недавно, в Международный день 
пива, который отмечается 7 августа 
(в России празднуют День пивовара 
во вторую субботу июня), был опу-
бликован рейтинг лучших сортов мира 
на одном из авторитетных сайтов по 
экономике Business Insider. В нем при-
сутствовало 20 названий. Их перечень 
вызвал немало споров и обвинений в 
излишней пристрастности к амери-
канским сортам пива. Но поскольку 
штаб-квартира сайта расположена в 
Нью-Йорке, это, естественно, объяс-
нимо. Так, из 20 позиций на послед-
нем месте оказалось канадское пиво 
«Aphrodisiaque» из Монреаля, на 17 
месте известный датский сорт «Beer 

Geek Breakfast» с арома-
том изысканного кофе и 
крепостью 7,5%. На 14 и 
3 позициях – бельгийские 
сорта «Westbleteren 
e x t r a  8 »  и 
«Framboos» 
с о о т в е т -
ственно. Все 
остальные 
места за-
няли аме-
риканцы. В 
том числе и 
первое – она была 
отдано «Wisconsin 
Belgian Red». Каждая 
бутылка этого красного пива бель-
гийского типа вырабатывается в 
Висконсине из более чем полкило-
грамма черешни сорта Door County. 
Пиво, скорее всего, действительно 
хорошее, но самое главное, политес 
был соблюден – бельгийский тип пива 
плюс чисто американский производи-
тель. И вашим, и нашим.

Есть и другие рейтинги, в том 
числе и такие, в которых близко нет 
американских представителей. Но 
надо оговориться: автор не является 
фанатом пива и потому не имеет ни-
каких предпочтений, а пишет эту ста-
тью только ради любознательности 
и профессионального (журналист-
ского) интереса. Те, кто пробовал 
пиво и в Бельгии, и в США, не будут 
спорить, что оно замечательное по 
обе стороны океана. Но те сорта, 
которые доступны обычному, обре-
мененному хроническим дефицитом 
валюты российскому туристу, ни в 
какое сравнение не идут с теми, что 
участвуют в рейтингах – цена по-
следних по несколько сот долларов 
и выпускают их совсем ограниченное 
количество – по несколько тысяч, а 
то и сот бутылок. 

Если говорить о 
более массовых 
сортах, то поль-
зуются довери-
ем знатоков и 

просто люби-
телей напит-
ка, рейтинги 
престижно-
го сайта Rate 

Beer, посвя-
щенного исключи-
тельно пиву.

Пятёрка лучших 
марок пива в мире со-

гласно рейтингу, составленному 
этим популярным ресурсом, возглав-
ляет германское Ayinger Celebrator 
Doppelbock, имеющее 6,7% содер-
жание алкоголя. Это пиво относится 
к сорту Doppelbock, появившемуся 
впервые в 18 веке, его варили монахи во 
время поста. Вторую позицию занима-
ет пиво из Калифорнии North Coast Old 
Rasputin Russian Imperial Stout, относя-
щееся к сорту Russian Stout («БН» могли 
бы писать эти названия кириллицей, 
но боимся, что тогда у читателей будет 
проблема с идентификацией пива). 
Третье место занимает бельгийское 
Chimay Bleue . Пиво производится 
монахами-трапистами с 1862 года. 
Напиток имеет тёмный цвет и мягкий 
фруктовый оттенок вкуса. Четвертую 
позицию заняло английское Samuel 
Smiths Oatmeal Stout. Пиво имеет мо-
лочный или сливочный вкус, так как 
при варении добавляется молочная 
сыворотка. Завершает рейтинг извест-
нейшая марка Stone Arrogant Bastard Ale 
из Калифорнии. Оно относится к сорту 
American Strong Ale с содержанием 
алкоголя 7,2%. 

Кстати, насчет Russian Imperial 
Stout – это один из самых извест-
ных сортов пива, наряду с лагером, 
портером, ламбиком, элем...Стаут 

отличается, к примеру, от портера 
более темным цветом. Стауты бывают 
сладкие, сухие, овсяные, кофейные 
и наиболее известный – Русский 
имперский. Делали его, правда, не 
в России, а в Англии, и пользовался 
он при дворе Екатерины II большим 
успехом, поскольку и сама импера-
трица с детства любила приложиться 
к пивку. Большевики научили нас с 
легкостью относиться к традициям, у 
англоязычных пивоваров сбережен-
ные традиции являются прибавочной 
стоимостью, как учил Маркс. Россий-
ский имперский стаут традиционно 
занимает самые высокие места в рей-
тингах пива. Правда, в нашей стране 
его можно попробовать только в очень 
дорогих ресторанах.

Не так давно в России усилиями 
клубов любителей пива был составлен 
народный рейтинг лучших сортов. 
Согласно ему, на первом месте рас-
положилось «Хамовники Мюнхен-
ское» от производителя «Московская 
пивоваренная компания». На втором 
месте «Ржаное полутемное» от пи-
воварни «Богерхов», город Анапа. 
Третью строчку занимает пиво Kruger 
Premium Pils, выпускаемое ОАО «Том-
ское пиво». На четвертой позиции 
– «Столичное Двойное Золотое» от 
МПБК «Очаково». И замкнуло пятерку 
лидеров «Карачаевское Живое», выпу-
скаемое «Карачаевским пивзаводом». 
Всего же на российском рынке пред-
ставлено более 450 марок пива. 83% 
российских потребителей предпочи-
тают пить светлое фильтрованное, 
значительно меньше потребляют не-
фильтрованные напитки – 7%, а тем-
ное пьют лишь 10% наших сограждан.

Если рассматривать самые извест-
ные марки пива в России, то лидер 
известен – «Балтика» с 37,4% долей 
продаж. Сегодня «Балтику» можно 
встретить практически во всех торговых 
точках России. На территории страны 
насчитываются десятки заводов по 
производству пивных напитков этого 
бренда, а зерно для создания солода 
проращивается на собственном агро-
проекте. На втором месте бренд Inbev, 
доля продаж которого составляет 
16,4%. На третьем месте Heineken – 
11,7%. Четвертую позицию занимает 
пиво – Efes с долей рынка 10,9%. На 
пятой позиции пиво марки SAB Miller 
– 7,2%. На все остальные марки пива в 
России приходится около 16% рынка.

Рашит ПИВОВАРОВ

РЫНОК И ПОТРЕБИТЕЛЬ

ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ ПИВО
Пиво человечество пьет уже более 11 тысячелетий. Оно и по сей день 

остается одним из самых популярных напитков в мире. Большинство 
экспертов уже давно пришло к выводу, что от него больше пользы, 
чем вреда. Речь идет, естественно, о разумных дозах потребления. 
Оно позволяет избавить людей от пагубного пристрастия к водке. 
Этот напиток является поставщиком важнейших микроэлементов в 
организм человека. Считается, что пиво способствует омоложению и 
ускоряет обмен веществ, а также укрепляет кости. А самое главное, 
питье вырабатывает гормон дофамин, который отвечает за чувство 
удовлетворённости, именно поэтому его хочется выпить еще.
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДОРОГ

8 (926) 177-44-86
НА ПРОИЗВОДСТВО

В Г.БРОННИЦЫ 

ТРЕБУЮТСЯ 
ДВА ГРУЗЧИКА
Тел.: 8 (968) 603-80-30, 

8 (926) 894-44-30

Адрес: г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1
Запись по телефону:

8 (901) 185-52-14

Детский центр
Проводит набор в группы:

• ИЗОстудия – с 3-х лет.
• «Кроха» – раннее развитие с элементами Монтессори – с 1 года.
• «Умка» – интеллектуальное развитие – с 3-х лет.
• «Читай-ка» – учимся читать в игровой форме – с 4-х лет.
• «Красиво пишу, начальные знания грамматики» – 1 класс.
• «Русский язык» – 2, 3, 4 классы.
• Английский язык – с 3 лет.
• Детский, семейный психолог.
• Шахматы – с 5 лет.
• Работают два логопеда.

ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• ВРАЧА-ПЕДИАТРА,
• ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА,
• РЕНТГЕНОЛАБОРАНТА,
• МЕДСЕСТРУ,
• САНИТАРКУ.

Телефон отдела кадров: 8 (496) 466-57-54

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру без удобств. 

Тел.: 8 (916) 5765948
1-комнатную квартиру, новостройка 

в мкрн. «Марьинский», 4/5 кирп. Под 
чистовую отделку. Тел.: 8 (916) 4993713

1-комнатную квартиру ул.Совет-
ская, 115, 5/5 без ремонта. Тел.:  
8 (926) 1306838

1-комнатную квартиру ул.Пущина, 
36 с мебелью и техникой. Тел.: 8 (926) 
1306838

1-комнатную квартиру д.Панино 
1 этаж, требуется ремонт, недорого. 
Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру ул.Москво-
рецкая, 39, 3/5. Тел.: 8 (926) 1306838

2-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, ул.Пушкинская, д.1, 4-й этаж, 3 
подъезд. Тел.: 8 (915) 3598704

2-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
д.7А, 4/5. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, р-н «Но-
вые дома» , общ. 42 кв.м., 1/3 эт. 
кирпичного дома. Один собственник. 
В собственности более 3-х лет. Цена 
2900000 руб. Тел.: 8 (926) 5269298

2-комнатные квартиры, ул.Цен-
тральная, ул.Строительная. Тел.:  
 (915) 4555825

2-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
новостройка в р-не «Марьинский» 
под чистовую отделку, 4/5 кирп. Тел.:  
8 (916) 4993713

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

3-комнатную квартиру (90 
кв.м.), 4-й этаж, улучшенная пла-
нировка, ремонт, мебель, г.Брон-
ницы, ул.Егорьевская, д.1. Тел.:  
8 (926) 5460245

1/2 доли жилого дома в г.Брон-
ницы, пер.Кирпичный. Тел.: 8 (905) 
7966878

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

дом с земельным участком в г.Брон-
ницы, ул.Красная. Тел.: 8 (985) 2778378

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

дом на 30 сотках земли, Торопово. 
Тел.: 8 (915) 4555825

участок 6 соток в г.Бронницы, СНТ 
«Заречье-1», 900 тыс.руб. Тел.: 8 (968) 
3710334

участок 6 соток «Заречье». Тел.:  
8 (915) 4555825

ухоженный участок 8 соток с 
2-этажным дачным домом, плодо-
выми деревьями, п.Боршева. Тел.: 8 
(926) 3837732

участок 9 соток, г.Бронницы. Тел.:  
8 (915) 4555825

участок, д.Морозово, 10 сот. Недо-
рого. Тел.: 8 (926) 9191915

Продажа земельных участков от 
собственника 10, 12, 14 соток. Но-
ворязанское шоссе, от г.Бронницы 
4 км., д.Панино. Бетонная кольцевая 
дорога. Рядом лес, автобусная оста-
новка, строительный рынок. Тел.:  
8 (926) 2175843, 8 (917) 5890776

участок 11 соток по ул.Ювелир-
ная. Цена договорная. Тел.: 8 (968) 
0926143

земельный участок, «Крольчатник», 
15 соток, огорожен, свет, бытовка, 
колодец. Тел.: 8 (916) 4993713

земельный участок 30 соток в с.Ни-
китское. Тел.: 8 (916) 0908065

гараж в ГСК-2, центральный ряд, 
срочно, 300000 руб. Тел.: 8 (916) 
7438803

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-3, 480 тыс.руб., ра-
зумный торг. Тел.: 8 (915) 2586994, 
Николай

гараж ГСК «Рубин» без погреба, вы-
сота ворот 2,7м. Тел.: 8 (916) 8506868

машиноместо под гараж в цоколь-
ном этаже по ул.Егорьевская, д.1, 
370000 руб. Тел.: 8 (916) 1800316

а/м «РеноСандеро», 2013 г.в., один 
хозяин, ТО проходилось вовремя, 
в хорошем состоянии. Тел.: 8 (916) 
2819858

а/м «ВАЗ 2115», 2005 г.в., не битая, 
не крашенная, музыка, сигнализация, 
тонировка, комплект зимней рези-
ны. 120000 руб. срочно. Тел.: 8 (965) 
1971026

а/м «ГАЗ-3302», газовое оборудо-
вание, 2002 г.в, 130 тыс.руб. Тел.: 8 
(926) 6311911

мотоцикл с документами, 15000 
руб., торг уместен. Тел.: 8 (916) 
2819858

саженцы грецкого ореха на 
Кожурновской (одно-двухлетки). 
Тел.: 8 (915) 0465191

подростковую мебель: встро-
енные шкафы с кроватью, компью-
терный стол, тумба под телевизор, 
полки для книг, в отличном состоя-
нии. Тел.: 8 (916) 7747582, 8 (916) 
5641370

шубу мутон серая р.50, б/у, недо-
рого. Тел.: 8 (985) 8260747

плиты перекрытия «ПЭКАЖ» и двух-
таврии БУ. Тел.: 8 (905) 5580350

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (925) 3692263, 8 

(496) 4665223
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (926) 

2366256
срочно! 1-комнатную квартиру, 33 

кв.м. Тел.: 8 (916) 6178307
1-комнатную квартиру, мкрн. «Ма-

рьинский», славянам на длительный 
срок. Тел.: 8 (926) 5906787

1-комнатную квартиру в п.Горка. 
Тел.: 8 (968) 8044869

1-комнатную квартиру славянам 
на длительный срок в новом доме 
в мкрн. «Марьинский», евроре-
монт, вся обстановка. Тел.: 8 (985) 
3135636

2-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, центр. Тел.: 8 (925) 2676608

2-комнатную квартиру в г.Брон-
ницы. Тел.: 8 (926) 4543445, 8 (916) 
9954875

2-комнатную квартиру русским. 
Тел.: 8 (926) 1064983

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

3-комнатную квартиру в центре 
русской семье на длительный срок. 
Звоните после 18 сентября по тел.  
8 (926) 5355140

3-комнатную квартиру с мебелью 
славянам. Тел.: 8 (916) 0908065

1/2 часть дома с уч-м, газ, свет, 
вода. Тел.: 8 (915) 4555825

дом в пер.Бельский под офис или 
под общежитие. Тел.: 8 (905) 5580350

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

гараж в ГСК «Мотор». Тел.: 8 (916) 
8355765

ТРЕБУЮТСЯ

в ресторан «Замок» г.Бронницы: 
официанты, повар, охранник. Тел.:  
8 (966) 0414245, 8 (926) 4727233

ИЩУ РАБОТУ
сиделкой. Тел.: 8 (964) 7603173

УСЛУГИ
юридическая помощь. Представи-

тельство в суде. Тел.: 8 (929) 5066315

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

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

ремонт стиральных машин на 
дому. Тел.: 8 (926) 3578468

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

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

строительство с нулевого 
цикла.  Отделочные работы. 
Э л е к т р о м о н т а ж .  П р о к л а д к а 
коммуникаций. Канализация, 
водоснабжение. Гарантия, гиб-
кая система скидок.  Тел.:  8 
(985) 9968611

асфальтирование дорог, площа-
док. Тел.: 8 (926) 1774486

принимаем макулатуру. Все во-
просы по тел.: 8 (926) 3440213

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

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

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

Школа иностранных языков: ан-
глийский, французский, итальянский, 
испанский, немецкий. Индивидуаль-
но и в группах. Тел.: 8 (926) 4073474

ИЩУ
няню с проживанием к двум детям 

4 и 9 лет. Тел.: 8 (916) 2995099

БЛАГОДАРНОСТЬ
Семья и близкие Захарова Юрия 

благодарят всех жителей г.Бронницы 
за оказанную помощь в денежных 
средствах и донорскую поддержку. 
Мальчик вернулся домой и уже ходит 
в школу.

Сердечно благодарю участкового 
уполномоченного Чулковского с/п 
Загороднева Валерия Николаевича, 
который дежурил 15 сентября т. г. в 
Бронницком горотделе полиции и 
оперативно отреагировал на обра-
щение о помощи. Большое спасибо 
за внимательное отношение к людям!

Сазыкина Н.П,
член Союза художников России

ОТДАМ
котят от умной мамы. Красивый 

окрас, приучены к лотку. Тел.: 8 (905) 
7472293 

Поздравляем Мухаметзянова 
Рашита Фаатовича с Днем рожде-
ния! Желаем успешности и стабиль-
ности во всех делах на благо нашего 
коллектива, неиссякаемой энергии, 
активного долголетия и беспроблем-
ного здоровья. Семье – благополучия 
и процветания ! Детям и внукам – 
счастливого будущего!

БНТВшники
«ВАЗ-2113 Samara» чёрный 

хетч бэк, 2006 г.в., пробег 167000 
км, 1.5 MT (79 л.с.), бензин, 
передний привод, литые диски 
(лето 15”, зима 14”), 130000 руб. 

 Тел.: 8 (916) 3600361 

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР

ЗАВЕРШАЕТСЯ ВО ВТОРНИК В 15.00
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01 ПЛАНОВЫЙ «ПОЖАР» Х У Х Р Ы - М У Х Р Ы

03 СКАЧЕТ ДАВЛЕНИЕ
В СЕНТЯБРЕ

ГАИ ПОПУТНЫЕ НАЕЗДЫ

В последнее время наша зарплата 
стала напоминать сдачу.

* * *
-Может, поцелуешь меня в знак 

примирения? 
- А где он у тебя?

* * *
Весь день лежу на диване и не со-

бираюсь останавливаться. Потому что 
я вообще без тормозов.

Смогу ли я быть такой же счастли-
вой, как люди из рекламного ролика 
про туалетную бумагу со смываемой 
втулкой?

* * *
-Лимон очень полезен для здо-

ровья.
- Если это лимон баксов?

* * *
Убивает фраза «Ты должна!». То, 

что я должна, записано в Налоговом 
кодексе, то, что не должна, – в Уго-
ловном, а все остальное – на мое 
усмотрение,

* * *
Кто не умеет улыбаться, тот не 

должен заниматься торговлей.

* * *
- Ваше любимое печатное изда-

ние?
- Деньги!!!

Кризис – это когда 
ты ждал, что вот-вот и 
станешь жить хорошо, 
а потом понимаешь, что хорошо ты 
жил раньше.

* * *
-Давай переспим? 
- Кто кого?

* * *
Хочется немного душевного тепла 

и миллиард долларов.

* * *
Работа, к сожалению, сама себя не 

сделает, но и чай сам себя не попьет.

* * *
- О-о-о! Какая махонькая! Можно 

ее погладить и на руках подержать?
- Уберите руки от моей зарплаты!

* * *
Он был женат пятый раз и в ведьмах 

разбирался лучше инквизиции.

* * *
Вот я думаю, что могло бы случить-

ся, если я начал бы день не с кофе, а с 
шампанского? 

* * *
Что-то сегодня голова плохо рабо-

тает, не вся конечно. Есть могу.

* * *
Если пакет разлагается за 145 

лет, а асфальт за зиму, может быть, 
асфальт делать из пакетов?

* * *
Доктор, у меня аллергия на осень: 

я весь покрываюсь одеялом и посто-
янно сплю.

* * *
Отношение к окружающим силь-

но зависит от того, зачем они тебя 
окружили.

Алла ГОРОДЕЦКАЯ

11 сентября в школе №2 произо-
шел «пожар». Согласно сценария, 
небольшой, но достаточно опас-
ный, угрожающий жизни учеников 
и преподавателей.

Самое главное в чрезвычайной си-
туации – сохранять спокойствие. Это 
правило номер один как для школьни-
ков, так и для учителей. Для успешного 
прохождения плановых учений, а си-
туация с условным пожаром входила 
в их сценарий, эвакуация должна 
уложиться в определенное время, 
при этом никто не должен остаться в 
школе. По сигналу тревоги, предва-

рительно одевшись, учащиеся всех 
классов организованно выстроились 
в колонну по двое и последовали за 
своими учителями. Все быстро и без 
паники покинули стены учреждения.

За происходящим со стороны вни-
мательно следил начальник отдела 
надзорной деятельности по городу 
Бронницы Алексей Темнов. 

- Такие плановые пожарные учения 
проводятся ежегодно во всех учебных 
заведениях района и области, – от-
метил он. – Учения необходимы для 
того, чтобы дети и педагоги хорошо 
усвоили: как вести себя в чрезвычай-
ных ситуациях, куда эвакуироваться 
и что делать в случае возникновения 
пожара.

За плановое учение А.Темнов 
поставил школе оценку «хорошо». 
В нормативное время школьники и 
педагоги уложились, а также вовремя 
построились на площадке перед шко-
лой. После того, как противопожарные 
занятия в школе завершились, нача-
лась обычная учеба. 

Алёна РУСЬ

За период с 7 по 13 сентября т.г. 
отделением скорой медицинской 
помощи (СМП) Бронницкой город-
ской больницы был обслужен 151 
срочный вызов. 

За прошедшую неделю городская 
«неотложка» выезжала для экстренной 
помощи пострадавшим в четырех до-
рожно-транспортных происшествиях. 
В этих ДТП пострадали семь человек. 
Трое из них госпитализированы в ста-
ционар городской больницы.

За прошедшую неделю, как и 
прежде, достаточно велико число 
обращений за медицинской помощью 
со стороны гипертоников. По поводу 
обострения гипертонической болез-

ни обратились 34 человека. За этот 
же период было госпитализировано: 
один человек с нарушением мозгово-
го кровообращения и три человека – с 
инфарктом миокарда.

За прошедший период стало мень-
ше число вызовов городской «неот-
ложки» к заболевшим детям (15), из 
которых 4 – в связи с простудными 
заболеваниями. А всего за прошедшую 
неделю в Бронницкую городскую боль-
ницу было госпитализировано 15 паци-
ентов с различными заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий 
отделением скорой медицинской 

помощи Бронницкой городской 
больницы 

С 7 по 14 сентября т.г. на тер-
ритории обслуживания 6-го бата-
льона ДПС произошло 84 дорож-
но-транспортных происшествия 
с материальным ущербом, в том 
числе 10 ДТП, в которых 1 человек 
погиб и 19 – получили травмы раз-
личной степени тяжести, в том чис-
ле 1 несовершеннолетний ребенок. 

7 сентября в 20.55 на 1-м км авто-
дороги А-107 «ММК» (Рязано-Кашир-
ского направления) водитель авто-
мобиля «Хендай» по неустановленной 
причине совершил наезд на стоящий 
в попутном направлении в ожидании 
левого поворота автомобиль «Рено». 
В результате дорожно-транспортного 
происшествия пассажир «Рено» са-
мостоятельно обратился в больницу. 

11 сентября в 12.55 на 142-м км 
автодороги М-5 «Урал» водитель ав-
томобиля «Ниссан Сирена» по неуста-
новленной причине совершил наезд 
на стоящий в попутном направлении 
в ожидании левого поворота автомо-
биль «Лада Ларгус». По сообщению 
из ближайшей к месту происшествия 
больницы, к ним за медицинской по-
мощью самостоятельно обратились 
два пассажира «Лады Ларгус», в том 
числе 1 несовершеннолетний ребе-
нок. В момент ДТП маленький пасса-
жир находился на заднем пассажир-
ском сиденье слева в специальном 
удерживающем кресле. 

По вышеназванным фактам до-
рожно-транспортных происшествий 
проводятся проверки, по результатам 
которых будут установлены все обсто-
ятельства и причины произошедшего.

17 и 26 сентября на территории 
обслуживания 6-го батальона ДПС будет 
проводиться целевое профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый водитель». 

28 сентября на территории обслу-
живания 6-го батальона ДПС будет 
проводиться целевое профилактиче-
ское мероприятие, направленное на 
стабилизацию обстановки с детским 
дорожно-транспортным травматиз-
мом, «Ребенок, пассажир-пешеход». 

С 30 марта по 30 сентября на тер-
ритории обслуживания 6-го батальона 
ДПС проводится оперативно-профи-
лактическая операция «Курорт». Целью 
является обеспечение общественного 
порядка и дорожной безопасности в 
период курортного сезона. 

С 30 марта по 2 октября на терри-
тории обслуживания 6 батальона ДПС 
проводится комплексная оператив-
но-профилактическая операция «При-
дорожная торговля», направленная 
на недопущение несанкционирован-
ной придорожной торговли, а также 
проверке размещения и законности 
деятельности объектов придорожного 
сервиса и временных торговых точек.

А.КЛЮЕВ, командира 6-го 
батальона 2-го полка ДПС


