Б

ронницкие

новости
Издается с 1993 года

Еженедельная общественно-политическая газета

№39 (1323)
27 сентября
2018 года

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ – ЗЕЛЕНЫЙ!
22 сентября
в Подмосковье
прошла уже ставшая
традиционной
экологическая
акция «Наш лес.
Посади свое дерево».
Общими усилиями
жители области
посадили
1,5 млн деревьев.
Бронничане тоже внесли
свой вклад в озеленение
родного города...

• Продажа электронных сигарет

подросткам запрещена. В Бронницах начинаются проверки
торговых точек.
Стр.2

Читайте на 3 стр.

• В социальном центре «Рука помощи» можно бесплатно получить
одежду, обувь и предметы первой
необходимости.
Стр.3

• В октябре в России пройдет проб-

ная перепись населения через
портал Госуслуг.
Стр.7

ТВ-программа
с 1 по 7 октября
на стр. 8-9

27 сентября – День дошкольных работников!

1 октября – День пожилого человека!

Уважаемые воспитатели, работники дошкольных образовательных учреждений
и ветераны педагогического труда!
Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем воспитателя и всех дошкольных работников!
Будущее нашей страны, сила и слава городского округа Бронницы в значительной степени зависят от того, каким будет новое поколение. Важно, что в
наш стремительный век профессия дошкольного работника приобрела особую
значимость и уважение в обществе, ведь в равной степени совместно с семьей
работники дошкольных образовательных учреждений ведут по жизни маленького
человека, формируя его личность.
От всей души благодарю вас, дорогие воспитатели, за педагогическое мастерство, любовь к своему делу, заботу о благополучии наших детей. Уверен, что ваша
доброта и энтузиазм превратят каждый день для воспитанников в детском саду в
день радости и счастья.
Желаю вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, крепкого
здоровья, счастья, благополучия, вдохновения, радости творчества и любви
воспитанников!
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

Сердечно поздравляю всех бронницких ветеранов и людей старшего с Днем
пожилого человека!
Традиция ежегодно отмечать этот день – это признание заслуг старших поколений россиян, дань уважения к людям с богатым жизненным опытом, к тем, чьими
руками созидалась история страны, нашего региона.
Пенсионеры – это почти четверть населения Бронниц. И среди наших ветеранов
немало тех, кто, находясь на заслуженном отдыхе, продолжает трудиться, активно
участвовать в общественной жизни родного города, заниматься патриотическим
воспитанием подрастающего поколения. Такие примеры отношения к своему
гражданскому долгу очень важны для нашей молодежи.
Все мы заинтересованы в том, чтобы юные бронничане смогли унаследовать
лучшие человеческие качества представителей старших поколений – добросовестность, честность, патриотизм, гражданственность. Преемственность, добрые
традиции помогут сообща преодолеть нынешние трудности и проблемы, сделать
Россию по-настоящему богатым и процветающим государством.
Желаю всем вам, дорогие ветераны, бодрости духа, крепкого здоровья, счастья,
активного долголетия на радость вашим детям, внукам и правнукам!
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.09.2018 № 462
О начале отопительного периода
2018–2019 г.
В соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 №354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в мно
гоквартирных домах и жилых домов»
(вместе с «Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквар
тирных домах и жилых домов»), и в целях
нормального функционирования объ
ектов социального назначения (школы,
детские сады, больница) и жилищного
фонда Администрация городского окру
га Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить начало отопительного
периода 2018–2019 на территории го
родского округа Бронницы:
для объектов социальной сферы,
учреждений образования и здравоохра
нения с 28 сентября 2018 года;
для жилищного фонда и адми
нистративных зданий с 29 сентября
2018 года.
2. Начальнику Управления жилищ
но-коммунального, дорожного хозяй
ства и транспорта Свалову Е.Б. довести
настоящее постановление до всех теп
лоснабжающих предприятий городского
округа Бронницы.
3. Опубликовать настоящее поста
новление в газете «Бронницкие новости»
и разместить на официальном сайте
Администрации города Бронницы в ин
формационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением насто
ящего постановления возложить на за
местителя Главы Администрации город
ского округа Бронницы Никитина А.П.
Глава городского округа
В.В.Неволин

www.bronnitsy.ru

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ!
24 сентября в городской администрации состоялось еженедельное
совещание с руководителями бронницких предприятий, организаций
и служб города. Главные вопросы: начало отопительного сезона, итоги
акции «Наш лес. Посади свое дерево», продажа электронных сигарет
несовершеннолетним, телефонное мошенничество.

– В акции приняли участие около 1000 бронничан, – под
вела итоги экологической акции главный эксперт Управления
ЖКХ администрации г.о.Бронницы Татьяна ШМАЛЬ. – Вместе
мы высадили более 560 деревьев.
Заместитель генерального директора АО «Тепловодоканал
города Бронницы» Сергей Ряженов сообщил, что на этой
неделе начинается заполнение системы отопления. С 28
сентября пустят тепло в детские сады и школы, а с 29 сентяб
ря – в жилые дома и организации. Генеральный директор
Управляющей компании Бронницкого городского хозяйства
Сергей Лобанов отметил, что жилые многоквартирные дома
к отопительному сезону готовы. Муниципальное бюджет
ное учреждение «Благоустройство» продолжает работы по
ремонту контейнерных площадок. На данный момент их
отремонтировано 12: полностью заменили ограждения, а в
некоторых местах – даже покрытие. До конца текущего года
город должен окончательно перейти на систему раздельного
сбора мусора.
Сергей ЯРОШЕВИЧ,
специалист отдела
безопасности, ГО и ЧС:
– Хочу обратить ваше внимание, что в
Московской области действует закон о
запрете продажи электронных сигарет и
вейпов несовершеннолетним гражданам.
К сожалению, в г.о.Бронницы имеются
организации, которые осуществляют продажу табачных
изделий детям и подросткам. У нас есть сведения о нарушителях законодательства. Будем проводить проверки.
Директор «Управления единого заказчика г.Бронницы»
Олег Разборов доложил, что продолжается исполнение
контракта по реконструкции детского сада «Радуга». Сейчас
демонтируется старый забор, устанавливается новый. За
вершен монтаж внутренней электропроводки и отделки. До
31 октября все работы будут завершены.

Василий ЛАНДЫРЕВ,
директор
ООО «Бронницкий дорсервис»:
– Продолжаем заниматься содержанием города: ежедневно работает
пылесос, убирается опавшая листва. В
настоящее время продолжается ремонт
дорог общего пользования во дворах.
Также ремонтные работы ведутся на двух
въездных группах и на пешеходной зоне вокруг Кожурновки.
Начальник отдела физической культуры, спорта и работы
молодежью Сергей Старых сообщил, что закончен космети
ческий ремонт в ФОК «Горка»: заасфальтировали въездную
группу и заменили все окна. Продолжается перекодирование
социальных карт пенсионеров, в связи с тем, что с 1 августа
пенсионеры имеют право бесплатного проезда на железнодо
рожном транспорте, а с 1 сентября – на транспорте г.Москвы.
Кто не будет пользоваться этими услугами, могут обращаться
в отдел соцзащиты г.о.Бронницы.
Татьяна ПРИСТАВКО,
начальник дополнительного
офиса банка «Возрождение»:
– Участились случаи мошенничества
через смс. Чаще всего приходят сообщения такого содержания: «По вашей
карте будет произведено списание»…
Как правило, отправляются такие смс
с мобильного телефона. Все должны
понимать: банки с мобильных телефонов сообщения не
отправляют! Чтобы узнать, действительно ли производится
списание, звонить надо только по многоканальным телефонам вашего банка (номера указаны на банковских картах).
Будьте внимательны: мошенники очень быстро изобретают
новые способы обмана!
Мария ЧЕРНЫШОВА, Ксения НОВОЖИЛОВА

ВЕЙПЫ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА
29 мая 2018 года был подписан Закон Московской области №73/2018–
ОЗ «Об установлении на территории Московской области ограничения
розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки
никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина».
Согласно ст.3 принятого Закона, в целях предупреждения
причинения вреда здоровью несовершеннолетних и их раз
витию, на территории Московской области не допускается
продажа несовершеннолетним электронных систем доставки
никотина и жидкостей к ним.
Электронные сигареты очень популярны среди представи
телей молодежи. Они являются альтернативой обычным та
бачным изделиям и, по мнению курильщиков, представляют
слабую угрозу для здоровья. Применение электронного при
бора, что имитирует сигарету, плохо отражается на здоровье
подростка и наносит вред. Ароматизаторы – совершенно не
полезные вещества так же, как и доза никотина. Кроме того,
все эти компоненты могут вызывать аллергическую реакцию.
Поэтому вред от вейпа вполне сравним с тем, который со
держит в себе настоящий табак.

Не смотря на этот запрет, в городском округе Бронницы
имеются организации, которые осуществляют продажу та
бачных изделий, в т.ч. и электронных, детям и подросткам.
Хотелось бы отметить, что у Администрации городского
округа есть сведения о нарушителях законодательства, и
напомнить руководителям этих организаций об ответствен
ности за несоблюдение введенных ограничений, а именно на
ложение административных штрафов в следующих размерах:
– на граждан – от 3000 до 5000 рублей;
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея
тельность без образования юридического лица и на долж
ностных лиц – от 30000 до 50000 рублей;
– на юридических лиц – от 100000 до 150000 рублей.
Корр. «БН» (по информации отдела ГО и ЧС
администрации г.о.Бронницы)

ВНИМАНИЕ: ГРИПП!
Уважаемые руководители организаций и учреждений!
Нужна ли вакцинация против гриппа? В народе бытует мнение, что грипп – легкая
болезнь: стоит переждать – и сама пройдет. Небезосновательно: многие болеют гриппом
действительно легко, только «выбиваются из колеи» на определенный срок. Во время
эпидемии гриппа заметно повышается количество гипертонических кризов, инфарктов
сердца и диабетических ком.
В целях повышения эффективности мероприятий по предупреждению
По вопросам выбора вакцины и проведения
заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями
вакцинации обращаться в ГБУЗ МО «Брон
на территории городского округа Бронницы рекомендуем руководителям
ницкая городская больница» по телефонам:
организаций, независимо от организационно-правовых форм собствен
8 (496) 46-65-720 и 8 (496) 46-65-242.
ности, предусмотреть выделение финансовых средств на закупку вакцины
Администрация города Бронницы готова ока
против гриппа для иммунизации своих сотрудников.
зать необходимую информацию по телефону:
Привившись, вы убережете себя, близких и своих сотрудников от
8 (496) 46-44-505.
тяжелых течений и осложнений, которые вызывает грипп!
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ – ЗЕЛЕНЫЙ!
Начало на 1 стр.
В этом году одним из главных мест, где проводились по
садки, стала территория новой пешеходной зоны – там было
посажено 20 шаровидных кленов.
Также работы по озеленению проводились на территориях
физкультурно-оздоровительного комплекса, парка Пушкина,
школ, детских садов, во дворах многоквартирных домов. В
общей сложности в городе было 14 основных площадок, было
высажено более 500 деревьев и кустарников. В экологической
акции приняли участие более 1000 бронничан: представители
городской администрации, Общественной палаты, организа
ций города, Бронницкого благочиния, муниципальные депу
таты и другие неравнодушные
жители Бронниц.
Большой объем работ был
проведен на территории дет
ского сада «Сказка». Посадку
деревьев там превратили в на
стоящий праздник с музыкой,
стихами и костюмированным
представлением. Педагоги
и воспитанники учебного за
ведения совместно с коллек
тивом городской гимназии и
родителями ребят высадили
около 50 сеянцев, более 10
подрощенных деревьев и две
голубые ели. Теперь главное,
чтобы все посаженные деревья
прижились.

– Очень важно, когда на посадку деревьев родители
приходят вместе с детьми – это серьезный воспитательный
момент! – говорит глава городского округа Бронницы Виктор
Неволин. – Наш город и так очень зеленый, но каждый год –
весной и осенью – мы высаживаем сотни молодых деревьев
и кустарников. Акция «Посади свое дерево» уже стала тради
ционной и всеми любимой.
Студенты и преподаватели Автомобильно-дорожного
колледжа участвовали в акции «Наш лес» на территории Ра
менского района: в д.Дубки (Загородное лесничество) они
посадили 2,6 гектара сосновых саженцев.
Михаил БУГАЕВ

«РУКА ПОМОЩИ»
Так называется социальный центр, созданный полгода
назад при соборе Архангела Михаила.
В цокольном этаже храма был организован сбор вещей
для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации –
многодетных семей, малообеспеченных, погорельцев,
которые совершенно бесплатно могут подобрать там
себе и своим детям одежду, обувь, постельные
принадлежность и т.д.
Кто то – берет вещи, а кто то – наоборот, отдает:
многие бронничане и жители округи привозят в
центр одежду для благотворительности. Условие
одно: все должно быть новым, либо в идеальном
состоянии. Для неравнодушных людей - это заме

чательная возможность помочь ближнему и отдать свои вещи
тем, кому они еще пригодятся. А если вам необходима такая
помощь, не стесняйтесь и примите ее.
Помимо этого, в будущем в помещении по соседству с
центром «Рука помощи» планируется организовать выставку
церковного православного быта.

Время работы центра «Рука помощи»:
Понедельник, среда, пятница – с 11.00 до 13.00
Четверг – с 17.00 до 19.00
Воскресенье – с 11.00 до 14.00
Вторник и суббота – выходные
Телефоны соборного комплекса
Архангела Михаила:
+7 (496) 466-59-32, +7 (496) 466-91-41
Мария ЧЕРНЫШОВА

Ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей» с 01.01.2018 г. установлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка (далее – федеральная выплата), право на которую имеют граждане РФ, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации.
Право на получение федеральной выплаты возникает в
2018 году в случае, если ребенок родился (усыновлен) начи
ная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской
Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не
превышает 1,5-кратную (19719 руб.) величину прожиточного
минимума трудоспособного населения, установленную в
субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году
обращения за назначением указанной выплаты.
Федеральная выплата осуществляется женщине, родившей
(усыновившей) первого ребенка, или отцу (усыновителю) либо
опекуну ребенка в случае смерти женщины, отца (усыновите
ля), объявления их умершими, лишения их родительских прав
или в случае отмены усыновления ребенка.
Федеральная выплата осуществляется в размере прожи
точного минимума для детей (11522 руб.), установленную
в субъекте Российской Федерации за второй квартал года,
предшествующего году обращения за назначением указанной
выплаты.
Федеральная выплата назначается на срок один год. По
истечении этого срока подается новое заявление о назначении
указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста
полутора лет, а также представляются документы (копии доку
ментов, сведения), необходимые для ее назначения.

Заявление и комплект документов можно подать через МФЦ
города Бронницы, расположенный по адресу: Московская
область, г.Бронницы, ул.Кожурновская, д.73.
Для назначения и выплаты вышеуказанного пособия
предоставляются документы:
 заявление о назначении пособия;
 копия документа, удостоверяющего личность;
 свидетельство о рождении ребенка;
 выписка из решения органа опеки и попечительства об
установлении над ребенком опеки;
 документы, подтверждающие принадлежность к граждан
ству Российской Федерации заявителя и ребенка;
 свидетельство о заключении (расторжении) брака;
 сведения о доходах членов семьи за последние 12 кален
дарных месяцев, предшествующих месяцу обращения;
 документ с реквизитами счета в российской кредитной
организации.
За получением дополнительной информации обращать
ся в Отдел социальной защиты населения г.Бронницы по
адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.33, телефон: 8 (49646)
44-155.
ОСЗН г.Бронницы

С Днем работников дошкольного
образования!
Сегодня мы поздравляем своих
первых наставников, которых всегда
вспоминаем с нежностью в сердце, –
воспитателей и работников дошкольного образования.
Путь во взрослый мир начинается
задолго до школы, когда маленький
человек приходит в детский сад и попадает в ваши заботливые и добрые руки.
Атмосфера теплоты и внимания,
творческое развитие, возможность
проявлять свои таланты, индивидуальный подход к каждому ребенку – за все
это мы говорим вам большое спасибо!
Примите самые искренние поздравления и пожелания от всех благодарных
за ваш труд родителей. Здоровья,
терпения, послушных воспитанников,
пусть каждый день приносит вам только
самое доброе и светлое.
С профессиональным праздником
Вас, дорогие работники дошкольных
учреждений городского округа Домодедово!
Олег Жолобов,
депутат Мособлдумы,
фракция «Единая Россия»

Уважаемые жители Подмосковья!
С 1 октября 2018 г. органы ЗАГС
в Московской области, как и во всех
субъектах Российской Федерации, на
чинают работать в новой федеральной
государственной информационной
системе «ЕГР ЗАГС», оператором кото
рой является Федеральная налоговая
служба.
Приносим свои извинения за воз
можные технические сбои при работе в
новой программе на начальном этапе.
Рекомендуем Вам заблаговремен
но записываться на прием в органы
ЗАГС через портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Московской области.
Надеемся на понимание!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В целях эффективного и своевре
менного выявления латентных проблем
ных объектов долевого строительства,
а также по иным вопросам в сфере
соблюдения прав граждан – участников
долевого строительства многоквартир
ных домов и иных объектов недвижимо
сти в городской прокуратуре создана и
действует горячая линия по телефону:
8 (496) 463-32-29, а также по эл.поч
те: ramenskoye@mosoblproc.ru, на
которые граждане, помимо непосред
ственного обращения в городскую про
куратуру, могут сообщить о проблемных
объектах долевого строительства, а
также нарушении прав граждан – участ
ников долевого строительства мно
гоквартирных домов и иных объектов
недвижимости.
И.о. заместителя городского
прокурора К.Г.Жильцов
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Бронницкие НОВОСТИ

ПРЯМОЙ ЭФИР

ПРО АВТОБУСЫ, ТРОТУАРЫ И ДВОЙНУЮ

20 сентября на телеканале «Бронницкие новости» состоялся «прямой эфир»
с участием главы городского округа Бронницы Виктора НЕВОЛИНА. Вопросов
от жителей было так много, что не хватило 60 минут эфирного времени. Публикуем
ответы главы на телефонные звонки и ответы руководителей городских служб
на вопросы, поступившие в редакцию накануне.
Лидия (ул.Москорецкая, д.37): Наша
улица сейчас знаменитая, ее замечательно
сделали к Чемпионату мира по футболу.
Мы очень довольны, не можем налюбоваться! За это огромное спасибо! Но есть
небольшой минус: в нашем доме, в третьем подъезде, две квартиры, 31 и 33, были
пропущены – наши балконы не «обшили»,
как во всем доме. И это значительно портит
общую картину.
ОТВЕТ: Хочу заверить вас, что обяза
тельно ваши балконы будут обшиты.
Роман: Хочу задать вопрос по уборке
дворов на ул.Пушкинской, д.2 – бордюров
и в целом содержания этого двора. У нас
плохо производят уборку.
ОТВЕТ: Мы дадим указание подрядной
организации обратить особое внимание
на этот участок, чтобы впредь они лучше
производили уборку.
Житель г.Бронницы: Войдут ли Бронницы в программу «Чистая вода»?
ОТВЕТ: В программу «Чистая вода»
входят регионы, городские округа или му
ниципальные районы, в которых при прове
дении соответствующих анализов выявлено
нарушение по нормам нахождения в воде
различных химических элементов. В случае
превышения допустимых норм, вода, одно
значно, требует очистки. В нашем городе на
водозаборных станциях регулярно берется
проба на анализ воды, с целью определения
имеющихся превышений – там таких превы
шений нет. А вода бывает ржавой из-за того,
что трубы очень старые, железные. Наша
задача на перспективу – повсеместно заме
нить эти архаичные трубы на современные.
Но это очень дорогостоящий проект.
Наталья: На повороте с ул.Советской
на пер.Маяковского неожиданно появилась
двойная сплошная, тем самым отрезав от
города жителей Москворечья, ул.Строительной. Сейчас приходится проезжать
через перекресток. Но в случае аварии мы
просто-напросто не сможем попасть домой.
Очень надеемся, что вы поможете нам решить эту проблему.
ОТВЕТ: Этот участок дороги принадле
жит не муниципалитету, он федеральный.
Нас даже не предупредили об изменении
разметки. О проблеме мы узнали от жите
лей. Уже написали официальное письмо с
просьбой восстановить прежнюю размет
ку – прерывистую линию.
Игорь Иванович: У меня не вопрос,
скорее предложение по решению проблемы сплошной перед пер.Маяковского. Не
проще ли убрать ограждения? В данном случае шлагбаум на пер.Безымяный, который
соединяет ул.Пущина и пер.Маяковского...
ОТВЕТ: В нашем городе несколько по
добных шлагбаумов. Они ставились, когда я
еще не был главой города Бронницы. Надо
выяснить, на каком основании эти шлагба
умы были установлены. Здесь может быть
два варианта: жителями на общем собрании
было принято такое решение или же это
произвели самостоятельно, без какого-либо
разрешения по личным соображениям. Мне
необходимо изучить этот вопрос.
Ирина Петровна: Будет ли восстановлен хоть какой-то частный рынок? Бабушки
торгуют своей продукцией на ящиках.
ОТВЕТ: – Все рынки, которые в таком
виде существуют, должны быть закрыты.
Никто не имеет право производить торгов
лю на ящиках и уж тем более на земле или
возле дороги. Тот рынок, который мы в свое
время сделали в Новых домах, противоречит
нормам и нарушает запреты, поэтому при
шлось его убрать. Но бабушек тоже жалко!
Мы прекрасно понимаем: для них проданная
продукция с собственного сада-огорода –
серьезная прибавка к маленькой пенсии.
Думаем, как решить этот вопрос: чтобы и
нормативы не нарушать, и бабушек не оби
жать... Что-то будем сооружать.

www.bronnitsy.ru

Анна (ул.Советская, д.135): Два года
назад в нашем доме, в подъездах, был
осуществлен капитальный ремонт. И все
бы хорошо, но после завершения работ в
подъезде начались протечки. На электрощит стекает с крыши вода. Неоднократно
обращались в ЖЭУ, на портал «Добродел»,
вам лично даже писали письмо, но никакого
результата. Нам производили повторный
ремонт, который ни к чему не привел. Во
время дождя все так же и протекает. Это
не только не эстетично – там уже плесень
начала распространяться по стене. Сейчас
нам вновь сделали ремонт по устранению
причины протечки, но нелицеприятная
картина в подъезде осталась. Мы хотели
бы, чтобы нам вновь произвели ремонт в
подъезде. И еще один момент по поводу
нашего чердака, в котором поселились голуби. Там нет решетки, и все продукты жизнедеятельности пернатых, умершие птицы
и прочее разлагается у нас над головами.
Это, как минимум, по санитарным нормам
неправильно. Необходимо все вычистить
и установить решетку. Надеемся, что вы
поможете нам с нашими проблемами.
ОТВЕТ: Это передачу смотрят не только
жители нашего города, но и ответственные
лица, которые в срочном порядке должны
решить проблемы. Я уверен, что руково
дитель Управляющей компании и ЖЭУ, ко
торые занимаются вашим домом, доложат
мне подробную информацию по устранению
этих вопросов. Естественно, произведем
уборку чердака и установим сетку.
Роман: Будут ли в этом году производить
чистку р.Кожурновка?
ОТВЕТ: В этом году работа по очистке
проводиться не будет. Но в будущем мы
планируем войти в программу министерства
экологии МО по очистке малых рек и вернуть
Кожурновке былую чистоту. В настоящее
время мы занимаемся реконструкцией пе
шеходной зоны, заменим «горбатый» мост
и беседку.
Галина (Садовый проезд): Не так давно
прошел ураган, повалило несколько деревьев в парке Пушкина, но до сей поры их никто
не убрал. Хотелось бы узнать, когда уберут
поваленные деревья?
ОТВЕТ: Деревья, которые планово спили
ваются по заявлениям жителей, – это наша
зона ответственности. А деревья, которые
падают из-за урагана или чрезвычайной
ситуации, являются зоной ответственности
МЧС. Мы отправили письмо с просьбой
устранить поваленные деревья, но мне до
ложили, что работы выполнены. Проверю!
Людмила Борисовна (пер.Маяковского, дом 11): В моем доме нет водопровода,
а колонка на улице не работает. Дочь носит
мне воду в бутылках из квартиры. Обращалась уже куда только возможно, но проблема так и не решена. Помогите, пожалуйста!
ОТВЕТ: В данный момент АО «Брон
ницкий ТВК» приобретены материалы для
ремонта водопроводных колонок. Колонка
по адресу пер. Маяковского, дом 11 будет
полностью восстановлена 21.09.2018.
Елена: Уважаемый Виктор Валентинович! Просим вас оказать содействие по
устранению утечки канализации, которая
расположена на улице Центральной и улице
Садовый проезд. Утечка происходит уже
более двух недель, доставляет большие
неудобства. Неоднократные обращения в
Тепловодоканал результатов не принесли.
ОТВЕТ: На данный момент на маги
стральной канализационной сети, проходя
щей по ул. Центральная и Садовый проезд,
засор устранен.
Анна: На улице Береговой, между
домами №9 и 11, после удара молнии не
горит фонарь уличного освещения. Сейчас
темнеет рано, по нашей улице многие ходят
на работу, в больницу, школу… Пожалуйста,
можно заменить?

ОТВЕТ: Подрядной организации дано
указание – восстановить уличное освеще
ние.
Галина Соколовская: Рядом с жилым
микрорайоном по пер.Комсомольский на
автостоянке стоят большегрузные машины.
Рядом детский сад, гимназия, больница.
Сколько можно устраивать душегубку жителям?
ОТВЕТ: Данный земельный участок
имеет вид разрешенного использования
«размещение гаражного кооператива». Мы
вызывали собственника земельного участка
в администрацию, провели с ним беседу,
разъяснили, что размещение на территории
большегрузного транспорта недопустимо.
Подняли арендную плату. Если снова будут
нарушения, еще повысим аренду.
Наталья: По поводу новой въездной
группы, которую сейчас устанавливают
возле «Карусели»: зачем устраивали собрание и спрашивали мнение людей, если в

Наталья Александровна: По поводу
благоустройства центра города: что будет
на месте пустыря, где раньше был рынок?
Прямо скажем, сейчас это место не является украшением города…
ОТВЕТ: Строительство Торгово-адми
нистративного центра на месте бывшего
вещевого рынка планируется в 2019-2020
годах. Уже разработана документация
планировки территории, которая находит
ся на согласовании в органах Московской
области.
Виктория: Зачем нам автостанция, если
в ней нет смысла? Билеты на автобусы там
не продают, когда будет и будет ли автобус
вообще – тоже не знают. А если погреться
зимой, когда ждешь автобус, то она в 9 вечера уже закрывается.
ОТВЕТ Бронницкого ПАТП: Билеты
на автостанции продают всем категориям
пассажиров: едущим за наличный расчет,
по социальным картам, по картам «Стрелка»

области решили по-своему? Многим совсем
не нравится непонятная лошадь... И второй
вопрос: как будет выглядеть стела на въезде
со стороны Совхоза? И почему она будет
стоять рядом с храмом, а не на въезде в
город, где раньше была старая стела?
ОТВЕТ: Решение, принятое на собрании,
администрацией было направлено в Главар
хитектуру, там приняли его во внимание.
Но окончательное решение по въездной
группе принималось на художественном
совете Главархитектуры. Вторая стела будет
расположена на пересечении ул.Советской
с ул.Центральной. Она будет такой же, как у
«Карусели», но меньше по размеру.
Евгения Викторовна: Вопрос по поводу
снесенной в центре города старой библиотеки. Сначала говорили, что там будет
построен новый Дом культуры, потом гостиница, потом Дом творчества. Что же там в
итоге будет? И когда? Несколько лет назад
вы говорили, как важно сохранить исторический облик города, и что новое здание
на месте снесенного должно выглядеть в
историческом стиле. Концепция осталась
прежней?
ОТВЕТ: Там будет и культурный центр,
и гостиница – место позволяет. Для стро
ительства оформлен земельный участок,
разработан Градостроительный план зе
мельного участка. Сдерживает строитель
ство то, что часть площади находится в
защитной зоне объектов культуры – зданий
Соборного комплекса, что требует раз
работки специальных проектов по охране
памятников культуры.
Мария Николаевна: В Каширском переулке всегда был хороший тротуар – только
от «Карусели» до ул.Кожурновская. Но от Кожурновской до центра невозможно ходить,
особенно в дождь и слякоть. Пешеходам
все время приходится выходить на дорогу,
хотя Каширский переулок давно уже стал
мини-шоссе... Этим летом сверху хорошего
тротуара от «Карусели» до Кожурновской
опять положили новый асфальт. Но почему так и не сделали тротуар там, где надо
было? Почему сотрудники администрации,
которые определяют, где делать новый
тротуар, не пройдутся пешком и сами не
посмотрят, где ходят пешеходы?
ОТВЕТ: Ремонтные работы тротуара от
пересечения ул.Кожурновской с Каширским
переулком до пересечения Каширского
переулка с ул.Московской запланированы
на 2019 год.

и по банковским картам, имеющим бескон
тактную систему оплаты. Отмены автобусов
объявляют по громкой связи. Автостанция
работает до 22-00 и закрывают ее в 22 часа.
Александра: Спасибо, что решили
вопрос с 4 маршрутом – пустили в час-пик
большей вместимости. Но в Совхозе тоже
самое. Дети и взрослые не могут по утрам
попасть в автобус.
ОТВЕТ Бронницкого ПАТП: По маршру
ту №1 «Москворечье – с/з Бронницкий» пла
нируется всегда автобус большой вмести
мости, но при выпуске на линию автобусов
из-за непредвиденной технеисправности
бывает замена на меньшую вместимость,
т.е. на автобус, какой существует в данный
момент в исправном состоянии. Приносим
пассажирам извинения.
Галина: Проблема 324 автобу са.
Транспорта либо нет, либо в автобусы
страшно садиться: боишься, что они загорятся или сломаются, пока мы доедем до
Котельников. Могут ли сейчас пустить какой-нибудь транспорт до Бритово, Софьино
или Чулково? Оттуда ходят маршрутки, на
которых мы могли бы добираться в Москву.
Это выглядит более безопасно, чем 324
автобусы.
ОТВЕТ Бронницкого ПАТП: В насто
ящий момент маршрут 324 обслуживают
8 автобусов новой модели ЛиАЗ -5250,
9 автобусов марки ГолАЗ – 622810, 7 авто
бусов марки Hundai Universe. Парк посте
пенно обновляется. Другой транспорт до
Бритово, Софьино пустить нет возможности
из-за отсутствия: водительского состава,
подвижного состава; реестра маршрута до
Бритово.
Людмила Михайловна: В городе часто
пахнет жженым мусором. Выяснили, что на
Верхнем Велино привозят «Камазами» мусор к какому-то частнику, и он его сжигает.
Запах при сильном ветре доходит до центра
города. Можно как-то решить эту проблему?
ОТВЕТ: На основании данного обраще
ния будет направлено письмо в администра
цию Раменского муниципального района,
Министерство экологии и природопользо
вания, Роспотребнадзор, Госадмтехнадзор.
Марина (жители ул.Москворецкая,
д.39): Все лето вызываем наряды полиции, т. к. после 21.00 на экопарковке новой
пешеходной зоны собирается молодежь и
ведет себя очень шумно. Летом невозможно было открыть окна. Недавно написали
два заявления, результатов нет: полиция
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приезжает и разгоняет молодежь, но через
час она возвращается. Спать невозможно.
По поводу «Закона о тишине» в полиции
отвечают, что это зона ответственности
Госадмтехнадзора. Помогите решить этот
вопрос.
ОТВЕТ Бронницкого отдела полиции:
В соответствии со ст. 12 Федерального зако
на от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» на по
лицию возложены следующие обязанности:
– принимать и регистрировать (в том
числе в электронной форме) заявления и
сообщения об административных право
нарушениях;
– прибывать незамедлительно на место
совершения административных правона
рушений;
– пресекать административные правона
рушения, документировать обстоятельства
совершения административных правона
рушений, проводить с правонарушителями
индивидуальную профилактическую работу;
– передавать (направлять) заявления и
сообщения об административных право
нарушениях в государственные органы, к
компетенции которых относится решение
соответствующих вопросов.
Проведение профилактических бесед
с нарушителями тишины и покоя граждан
входит в компетенцию участковых уполно
моченных полиции.
Дела об административных правонару
шениях за нарушение Закона Московской
области № 16/2014-ОЗ ТАК ЖЕ могут возбу
ждаться членами административных комис
сий в соответствии с требованиями Кодекса
РФ об административных правонарушениях
при наличии хотя бы одного из оснований,
предусмотренных частью 1 статьи 28.1 КоАП
РФ, и достаточных данных, указывающих
на наличие события административного
правонарушения.
Необходимым условием факта наруше
ния тишины и покоя является обращение
(сообщение) гражданина (коллективное
обращение граждан).
Доказательствами совершения дей
ствий, нарушающих тишину и покой граж
дан (статья 4 Закона Московской области
№16/2014-ОЗ), могут выступить свидетель
ские показания (например, соседей); виде
озапись; заявления, направленные в органы
местного самоуправления, по данному
вопросу; письменные акты, составленные
соседями собственника с привлечением
третьих лиц (например, представителя
товарищества собственников жилья, управ
ляющей компании).
ДОПОЛНИТЕЛЬНО Контроль за допусти
мым уровнем шума в жилых помещениях на
предмет их соответствия гигиеническим
требованиям производят органы, уполно
моченные осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор
(Роспотребнадзор по Московской области).
Родители детей, занимающихся
греблей: Можно ли как-то ограничить
движение автомобилей по дороге мимо
СДЮСШОР. Детям, когда они тренируются и
выносят лодки (а они не легкие), приходится
смотреть и пропускать машины. Ездят там
совсем немедленно, да еще и паркуются,
как попало. Раньше был шлагбаум, и проезда не было. Можно ли этот шлагбаум вернуть? Мы понимаем, что там проезжают и те,
кто работает в тренировочном центре, но....
можно от стоянки СДЮСШОР и пешком
дойти. Это все-таки безопасность детей.
ОТВЕТ: Дорога гребного канала Бель
ское является дорогой общего пользова
ния местного значения, по направлению к
СДЮСШОР имени А.Сыроежкина г.Бронни
цы согласно дислокации дорожного движе
ния был установлен знак ПДД 3.1. – Въезд
запрещен. Он запрещает въезд всех транс
портных средств в данном направлении. Вы
езжавший на место сотрудник Управления
ЖКДХиТ установил, что знак был несанк
ционированно демонтирован. Подрядной
организации дано указание в кратчайшие
сроки восстановить дорожный знак.
Ответы записала
Мария ЧЕРНЫШОВА
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«ПОЛИНКИНЫ РАССКАЗЫ»
Продолжаем публикацию цикла нашего давнего автора Александра КОЛЕНО «Полинкины рассказы». Это
короткие, подчас забавные истории из повседневной школьной жизни. Надеемся, что нашим читателям
они понравятся. Начало цикла в «БН» №19 от 10 мая, «БН» №24 от 14 июня, «БН» №26 от 28 июня, «БН» №28
от 12 июля, «БН» №38 от 20 сентября.

Как мы в поход ходили
Каждое лето наша учительница по бо
танике организовывала походы в лес. Он
был недалеко, и мы совершали туда лишь
небольшие выходы. Так мы общались с
живой природой и любили эти «лесные
занятия». И вот однажды учительница
предложила пойти далеко в лес аж на три,
а то и на четыре дня: в настоящий поход
с палатками; и не с бутербродами, как
обычно, а с запасами еды, чтобы готовить
самим на костре. Многие ребята загоре
лись, но потом оказалось, что кому-то не
разрешили родители, у кого-то оказались
другие дела на эти дни. Так что из всего
класса пошли всего девять человек, а
десятым оказался Юркин папа, не считая
учительницу.
Меня тоже не хотели сначала отпу
скать: «Как ты будешь спать в палатке? –
беспокоилась бабушка. – А если дождь
пойдет, если кто-то посторонний?»…
Я, конечно, бываю капризной, но
здесь заговорило во мне упрямство: как
это? Верка идет, ее отпускают, а
меня нет!
Начались сборы. Оказалось,
это непросто. Я узнала, что ка
ждому нужно в рюкзак уложить
определенные вещи, чтоб не за
мерзнуть, а идти надо в штормовке
или куртке, которая не промокает.
Обувь, носки и многое другое –
есть немало нюансов, о которых я
и не догадывалась.
Повезло только в том, что мама
раньше ходила в походы и все про
это знала.
А когда дело дошло до продук
тов, то здесь тоже – целая наука!
Выяснилось, что не просто ты берешь
все, что хочешь, а каждому – определен
ное количество от общего меню, которое
утвердили на общем собрании.
Собирались целую неделю. Когда
все было готово, мы встретились около
школы и, построившись, бодро пошли.
Через некоторое время мы вышли из
города и углубились в лесную чащу. Сна
чала миновали небольшие перелески,
потом прошли через большие кустарни
ки, а затем попали в густой смешанный
лес. Трава там была почти по пояс! Нина
Петровна срывала какой-нибудь кустик,
останавливалась и рассказывала об этом
растении. Потом шли дальше, и опять
она останавливалась и рассказывала о
другой какой-нибудь травке, которую
находила интересной.
Сначала мы ее слушали, но потом
внимание стало притупляться. Впереди
была только тропинка среди травы и, если
не считать короткие остановки для рас
смотрения очередного растения, рюкзак
впереди идущего одноклассника.
Вскоре тропинка нас вывела в ельник.
Здесь под ногами оказалась мягкая поду
шка из множества еловых иголок, вокруг
валялись шишки. Прозвучал громкий
голос Юриного папы: «Привал!». Все
облегченно вздохнули, поснимали свои
рюкзаки и разлеглись, вытянув усталые
ноги. Поход – это не просто бегать во
дворе!
– Ну что, устали? – спросил нас Нико
лай Васильевич.
Мы хоть и устали, но вида показывать
не хотели, ведь нельзя признаваться так
сразу. Тем более, что время обеда еще не
подошло. Но длительный переход на све
жем воздухе у многих возбудил аппетит.
– Перекусить бы, – сказал тихонько
Вовка.
– Нет, еще рано, – ответил Юркин
папа, – вот дойдем до речки – там и от

дохнем. А если понравится место, то за
ночуем. А сейчас можете попить водички
из запасов и пошли дальше.
Я бы и не сказала, что мы сильно
устали, а вставать как-то не хотелось.
Впрочем, команда прозвучала, и девать
ся было некуда. Со вздохами мы надели
наши рюкзаки и, встав, как говорится,
гуськом, двинулись в дальнейший путь.
Лесная тропинка то сужалась и про
падала из виду, то снова появлялась и
даже превращалась в широкую дорогу.
При этом ноги у нас вязли в песке, и
приходилось обходить большие лужи.
Вот из-за туч выглянуло солнце и так
пригрело, что хотелось снять с себя
куртки, в которые нас укутали заботливые
родители. Но Юркин папа, ведя нас, все
шел и шел вперед. Нина Петровна, вся
раскрасневшаяся, уже не рассказывала
про пестики и тычинки, а, отмахиваясь от
мух и комаров, молча шла в конце нашей
не очень стройной колонны.

Через какое-то время наш строй на
чал «ломаться», а мы стали спотыкаться.
Куда-то пропал наш прежний запал, и
Катька жалобным голосом спросила:
– Николай Васильевич, а скоро при
вал?
Но Николай Васильевич сделал вид,
что не расслышал жалобного голоса
попутчицы, а запел песенку про путь-до
рожку. Он так не уставал в пути, потому
что большой и здоровый. А сам Юрка шел,
низко опустив голову, хотя при этом всем
своим видом показывал, что ему тоже
усталость нипочем.
– Вот и пришли, – сказал, наконец,
Юркин папа, – здесь есть и вода и, если
полазить, найдутся и грибы.
– А когда будем обедать? – громко
задал вопрос Артем.
– Поставим палатки, разожжем ко
стер, сварим кашу и будем обедать, – бо
дро ответил Николай Васильевич.
– Ничего себе! Это ж сколько еще дви
жений нужно сделать, – пробурчал Артем.
– Ничего, справимся, – ободряюще
высказалась Нина Петровна, а после
обратилась ко всем, – а кто знает: какая
трава придает бодрость?
– Мухомор, – сразу отреагировал
Игорь. – Он красивый и аппетитный!
– Ну, Трофимов, и где ты этого всего
набрался, – посетовала учительница.
– Я же серьезно спрашиваю. Ну ладно,
давайте ставить палатки, вдруг дождь
пойдет.
Свои палатки мы поставили с трудом.
Одно дело – ставить их на тренировке в
школьном дворе перед походом, другое
дело – после долгого перехода в лесу.
К тому же там не земля была, а песок,
поэтому наши клинья не держались...
Федька Ерохин установил свою палатку
на пригорке, так ее сразу ветром сдуло.
Он сначала за ней бегал – ловил ее, а по
том искал более низкое место, где ветер

дул меньше. Но, как говорится, терпение
победило наше неумение, и палатки были
поставлены.
После этого все принялись собирать
хворост. Нам повезло, что несколько
дней не было дождя и ветки были сухими.
Костер быстро разгорелся, и в котел
ке забурлила вода. Первую кашу Нина
Петровна решила сварить сама. А все
девчонки сели около костра и смотрели,
как от огня разлетаются искры, как пламя
обдает приятным теплом наши раскрас
невшиеся лица. Но надо было собирать
хворост для вечернего костра, и маль
чишки разбрелись по лесу.
Нина Петровна большой деревянной
ложкой мешала кашу. Когда варево было
почти готово, добавила туда тушенку и
перемешала еще раз. Вдруг у костра с
пучком какой-то травы появился Юрка.
Конечно, на него никто не обратил вни
мания.
– Ну, вот, – оповестила всех Нина
Петровна, – каша готова, давайте
ваши миски!
И откуда появились силы – это
трудно объяснить, но около котелка
мгновенно оказались миски всех
участников похода. Дымящаяся
гречневая каша наполнила воздух
ароматом, и хотелось ее съесть
даже тому, кто не любил гречку и ни
когда не ел в своей жизни тушенку.
– Что это за вкус? – недоуменно
спросила после первой же ложки
Наташка.
– Чем она так сильно пахнет? –
возмутилась Вика.
Все, попробовав кашу, стали от
ворачиваться от ее запаха. Нина Петров
на тут же попробовала от души сваренную
ею кашу и тоже опустила ложку.
– Петров, это ты подложил в котелок
с кашей зверобой, чабрец, ромашку?
Сознавайся!
Юрка посмотрел на учительницу и
ответил:
– Вот что значит учительница по бота
нике. Все сразу отгадала!
Но никому не понравились его вос
торги – все были голодные! Юркин отец
поставил перед сыном котелок и спокой
но так сказал:
– Ну-ка ешь, дружок! И пока не съешь,
с этого места никуда не пойдешь, а для
ребят будешь сам варить новую кашу.
Но, конечно, новую кашу сварил Ни
колай Васильевич – так он отдувался за
сына. Правда, уже настало время ужи
нать. За ужином мы рассказывали друг
другу о том, кто что увидел нового в лесу.
А на Юрку никто не обращал внимания. Он
же сидел около своей миски с обеденной
кашей. И было видно, что ему стыдно за
свою проделку. Но испорченную кашу он
все-таки съел – то ли назло всем, то ли
от стыда.
Наступил вечер. Юркин папа достал
гитару, и мы стали петь песни у костра.
Нина Петровна знала много песен, и у
нее был хороший голос. Мы дружно ей
подпевали, и всем было очень хорошо...
Три дня пролетели быстро. Мы собра
ли много грибов, узнали много интерес
ного о растениях и животных. Эх, если бы
все уроки были такими увлекательными,
то учиться было бы одно удовольствие.
А Юрка... Юрка по ботанике стал иметь
твердую пятерку: ему было стыдно перед
нами и перед Ниной Петровной – она ведь
сразу отгадала, какие травы он положил
в кашу... Так что пришлось ему весь год
стараться, чтобы загладить свою вину.
Александр КОЛЕНО
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РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ: КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА,
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ
ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ:

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ ТЕРАКТА:
 обращайте внимание на подозрительных людей и предметы.
Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохра
нительных органов;
 никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не остав
ляйте свой багаж без присмотра;

 если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в обществен
ном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарай
тесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не уста
новлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту);

 всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения;
 в доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки,
освободить лестничные клетки и коридоры от загромождающих
предметов;
 по мере необходимости организовать дежурство жильцов вашего
дома;

 если неизвестный предмет вы обнаружили в подъезде своего
дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен – не
медленно сообщите о находке в ваше отделение милиции;

 если произошел взрыв или пожар никогда не пользуйтесь лифтом;

 если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке
администрации или охране;

 в случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой
необходимости, деньги и документы;

 вблизи подозрительного предмета исключите пользование средств радиосвязи, мобильных
телефонов, других радиосредств, способных вызвать срабатывание взрывателя;

 у каждой семьи должен быть план действий в
чрезвычайных обстоятельствах, все члены семьи
должны знать место встречи, где вы сможете
встретиться в экстренной ситуации;

 разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представ
лять опасность;

 старайтесь не поддаваться панике, что бы ни про
изошло.

 помните, внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве ка
муфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки,
пакеты, коробки, игрушки и т.п.
 не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
 зафиксируйте время обнаружения предмета;

ЕСЛИ ВАС ЗАХВАТИЛИ В ЗАЛОЖНИКИ
Основные правила поведения:
 возьмите себя в руки, успокойтесь, не па
никуйте, разговаривайте спокойным голосом;
 подготовьтесь морально к возможному ис
пытанию;

 обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы явля
етесь очень важным свидетелем);
 не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными
предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к их
взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

ВНИМАНИЕ!!! ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ВЗРЫВООПАСНОГО ПРЕДМЕТА НА МЕСТЕ
ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМИ МВД, ФСБ, МЧС.

 не высказывайте ненависть и пренебрежение
к террористам;
 с самого начала выполняйте все указания
бандитов;
 не привлекайте внимания террористов
своим поведением, не оказывайте активного
сопротивления. Это может усугубить ваше
положение;
 запомните как мож
но больше информа
ции о террористах (количество, вооруже
ние, как выглядят, особенности внешности,
телосложения, акцента, тематика разгово
ра, манера поведения);

ПОВЕДЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ
Если вы ранены:
 постарайтесь сами себе перевязать рану платком, полотенцем, шарфом, куском ткани;
 остановите кровотечение прижатием вены к костному выступу или наложите давящую
повязку, используя для этого ремень, платок, косынку, полосу прочной ткани;
 окажите помощь тому, кто рядом, но в более тяжелом положении.
Если вы задыхаетесь:
 наденьте влажную ватно-марлевую повязку;
 защитите органы дыхания мокрым полотенцем, платком, шарфом, другой тканью;
 при запахе газа раскройте окна, не пользуйтесь зажигательными принадлежностями
(спички, зажигалки и др.), не включайте электрические приборы и освещение.

 расположитесь подальше от окон, дверей
и самих террористов. Это необходимо для
обеспечения вашей безопасности в случае
штурма помещения;

Если вас завалило:

 при штурме помещения ложитесь на пол
лицом вниз, сложив руки на затылке;

 постарайтесь остановить кровотечение (платком, ремнем, поясом перетяните, но не очень
сильно, артерию на руке/ ноге выше раны; «жгут» можно оставить не более чем на час);

 сохраняйте умственную и физическую ак
тивность. Помните, правоохранительные
органы делают все, чтобы вас вызволить.

 расчистите вокруг себя пространство. Отодвиньте твердые и острые предметы;

ТЕЛЕФОН
СЛУЖБЫ
СПАСЕНИЯ
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 обуздайте первый страх, не падайте духом;
 дышите глубоко и ровно, осмотрите и осторожно ощупайте себя;

 отползите в безопасное место (если возможно);
 придавило чем-то тяжелым руку/ногу – постарайтесь наложить «жгут» выше места
сдавления;
 голосом и стуком привлекайте внимание людей;
 находясь глубоко под обломками здания, перемещайте влево-вправо любой металличе
ский предмет (кольцо, ключи и т. д.) для обнаружения вас эхопеленгатором;
 не зажигайте огонь.

ЗА «ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ» ПРИДЕТСЯ ОТВЕТИТЬ
На телефон операторов ЕДДС муниципальных образований Московской области поступают анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах на различных объектах и местах массового пребывания людей.
Часто звонки «о заложенных бомбах» совершаются из хулиганских побуждений. Кому-то интересно посмотреть, как быстро
на звонок отреагируют специальные службы, кто-то думает избежать неблагоприятной для себя ситуации, а кто-то просто хочет
«пошутить».
После получения сообщения, в том числе и анонимного, о заложенном взрывном устройстве соответствующие службы начи
нают работать с полной отдачей. Задействуются значительные силы и средства: полиция, кинологи, спасатели, скорая помощь,
пожарные, следователи, специалисты спецслужб и др. Ведь до окончания проверки нельзя быть уверенным, что это чья-то злая
шутка. Хотя «шуткой» эти действия можно назвать весьма условно. Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает за
это суровое наказание.
По ст.207 УК РФ «телефонному террористу» может грозить лишение свободы сроком до 10 лет. Уголовная ответственность за
совершение преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ, наступает в отношении лица, достигшего ко времени совершения преступления 14 лет.
И если кто-то решит «пошутить», то должен помнить, что он совершает уголовное преступление. А выявить «шутника» при современном уровне развития электронной
техники становится все проще. Уже существуют автоматические устройства идентификации голоса, которые способны буквально по обрывкам фраз на основе скрытых
для обычного человеческого уха интонационных особенностей «вычислить» владельца голоса. В МВД России ведутся работы по созданию банка данных на владельцев
«криминальных голосов». Определить номер телефона как обычного, так и мобильного, с которого был выполнен звонок, не представляет особого труда. Всех, так назы
ваемых «телефонных террористов», непременно выявляют.

27 сентября 2018 года №39 (1323)		
Пробная перепись населения, которая
пройдет в России в октябре 2018 года, – ключевой этап подготовки к одному из главных
статистических наблюдений десятилетия –
Всероссийской переписи населения 2020
года. Проведение пробных переписей является давно устоявшейся практикой при подготовке к всеобщим переписям населения,
поскольку позволяет отработать широкий
комплекс методологических, технологических и организационных вопросов.
Пробная перепись населения 2018 года прой
дет в период с 1 по 31 октября в два этапа – пер
вый будет всероссийским, второй – локальным и
затронет 10 районов в 9 субъектах Российской
Федерации.
С 1 по 10 октября любой житель России, имею
щий подтвержденную учетную запись на портале
Gosuslugi.ru, сможет переписаться самостоя
тельно, заполнив электронный переписной лист.
Желающим первыми попробовать новый способ
переписи, но пока не имеющим учетной записи
на портале, имеет смысл заранее позаботиться
о ее получении.
Для этого достаточно иметь верифицирован
ную учетную запись на интернет-портале гос услуг
РФ. С ее помощью можно заполнить электронный
переписной лист хоть с компьютера, хоть с мо
бильного телефона или планшета. Один житель
области может заполнить данные переписи как на
себя, так и на своих родственников, проживающих
с ним в одном домохозяйстве.
От традиционных «бумажных» переписных ли
стов пока решено не отказываться – они будут у
всех переписчиков на случай возможного отказа
техники или же нежелания респондента перепи
сываться с помощью электронного устройства.
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Пробная перепись населения 2018 года
Пробная перепись населения 2018 года методом поквартирного обхода
переписчиками в г.Бронницы НЕ ПРОВОДИТСЯ!

НА ЗАМЕТКУ

Полезные комнатные растения
Покупая комнатные растения для своего дома, люди больше думают о красоте и уюте, чем о
здоровье своей семьи. Большинство декоративных растений и интерьер украшают, и положительно воздействуют на микроклимат в доме.
Прежде всего, домашние растения очищают воздух от токсинов, которые всегда присутствуют в
воздухе жилой зоны. Они уничтожают болезнетворные бактерии и вирусы, а кроме того, успокаивают
нервы и улучшают настроение, тем самым способствуя укреплению иммунитета.
Многие популярные домашние цветы обладают не только противомикробным действием, они вы
деляют фитонциды, полезные при заболеваниях дыхательных путей. Растения содержат в стеблях и
листьях эфирные масла, поэтому их ароматы успокаивают, или, напротив, возбуждают нервную систему.
Пеларгонию (Герань) можно встретить практически в каждом доме. Не зря ее выращивали еще наши бабушки –
она содержит вещества, уничтожающие вирусы и бактерии, устраняет бессонницу, снимает усталость и улучшает
настроение.
Комнатные лимоны и апельсины выделяют летучие вещества, подавляющие действие болезнетворных ми
кроорганизмов. Их очень полезно держать в спальне. Хорошо, если такое растения есть в детском саду или комнате
школьника.
Отличный выбор для спальни – эвкалипт и мирт. Вещества, выделяемые этими растениями, уменьшают количе
ство болезнетворных компонентов в воздухе почти наполовину. Они также способствует расслаблению гладких мышц
бронхов и устраняют спазмы, поэтому в помещениях, где они растут, гораздо легче дышать. Эти растения особенно
полезны для астматиков.
Обеззараживают воздух также спатифиллумы и папоротники.

Вредные комнатные растения
Опасные проявления растений бывают двух видов. Первое, и самое опасное явление, – комнатные растения могут вызывать аллергические реакции. Причем, опасны обычно не выделяемые в воздух вещества, а сок растений, выделяемый при прикосновении. Растение
может много лет расти в доме без всякого вреда, но свойства его обязательно нужно знать. При пересадке работать с ними лучше в перчатках, а при появлении в семье малыша – убрать растение подальше.
Вторая опасность – слишком высокая влажность иногда провоцирует появление плесени. Если в квартире прохладно,
то плесень появляется в кадках для больших растений, под цветочными контейнерами, в самой почве. А она очень часто
вызывает аллергические реакции, причем такие, которые вызывают спазмы дыхательных путей.
Обычный фикус содержит ядовитый сок, кожа от него воспаляется, а в дыхательных путях возникает раздражение – мо
жет случиться даже приступ астмы.
Адениум тучный относится к семейству кутровых, как и олеандр, и цветет очень красиво. Все растения семейства ку
тровых ядовиты: любая их часть, если ее возьмет в рот домашнее животное или маленький ребенок, может вызвать сильное
отравление.
Много токсичных растений в семействе ароидных. К ним относится диффенбахия – крупное растение с красивыми
пестрыми листьями, любимое цветоводами уже около 150 лет. Сок многих диффенбахий может вызывать дерматит при
попадании на чувствительную кожу. При попадании в глаза он раздражает роговицу и вызывает конъюнктивит, а при
попадании в рот – боль в слизистой и отеки.
Монстера – также растение семейства ароидных. Это большая лиана с крупными резными листьями. В этих
больших – до 0,5 м – листьях содержатся токсины, вызывающие жжение в слизистых оболочках, воспаление, сильное
выделение слюны, рвоту и расстройства пищеварения.
Ядовиты луковицы гиппеаструмов. Эти растения любят выращивать и в офисах, и в детских учреждениях из-за
крупных колокольчатых цветков, которые обычно появляются в конце зимы или весной. Листья и цветы не опасны, но
пересаживать луковицы лучше в перчатках.
Взрослый человек не станет жевать ядовитые растения, но дети и животные особенно уязвимы. Некоторые растения,
например, декоративный паслен, ни в коем случае не следует держать в доме, где есть дети. Красивые оранжевые
ягодки очень привлекательны, ребенок может сорвать их и попробовать. На вкус они горькие, но даже маленького
кусочка может быть достаточно для серьезных кишечных расстройств.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
1 октября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 1 октября. День начинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА»
16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Т/с «ПАУК» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
11.40, 03.50 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ
2» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+

07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.40, 14.00, 16.40, 01.25 Мировые
сокровища 0+
07.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
09.00, 17.40 Музыкальный фестиваль Вербье 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
12.55 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Короли династии Фаберже» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
0+
21.40 Сати. Нескучная классика...
0+
23.10 Д/с «Дивы» 0+
00.00 Мастерская Валерия Фокина 0+
02.40 Pro memoria 0+

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 6 кадров
16+
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Реальная мистика».
«Тени» 16+
13.55 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 16+
18.05, 22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
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01.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
сен. Стрелочник судьбы» 12+
02.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+ 03.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
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18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА»
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0+
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04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+ 23.05 Д/ф «Горькие слезы советских комедий» 12+
05.05 6 кадров 16+
00.30 Советские мафии 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
01.25 Д/ф «Курск – 1943. Встречный бой» 12+
6.00, 14.00 Настоящий гений со 04.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
Стивеном Хокингом. Одни ли мы?.
Д/ф. 12+
6.55 Вопрос науки. Вероятность 05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
случайных событий 12+
7.25, 14.55, 15.25, 1.00, 1.30 EXпе- 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
рименты. Вертолеты.12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа теле- 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
канала «Бронницкие новости»
9.00, 9.30, 17.00, 17.30, 0.00, 0.30, 10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО4.00 Большой скачок. 12+
10.00, 18.00, 2.00 Город в небе. По- НАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшелет. Д/ф. 12+
11.00, 11.30, 19.00, 19.30, 3.00, 3.30 ствие
14.00, 16.30 Место встречи
Смертельные опыты. 12+
11.55 Самые важные открытия 17.15 ДНК 16+
человечества с А.Капланом. Элек- 18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
тричество 12+
12.30 Нобелевская премия 2018. 21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫВ области химии. Прямая транс- СА» 16+
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12.30 Гениальные изобретения.
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Д/ф «Белый дом, черный Средства связи. Д/ф. 12+
15.55, 16.25, 22.55, 23.25 Опыты
дым» 16+
дилетанта. 12+
02.15 Место встречи 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА- 21.00 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ», 1930 г.,
(Германия) 16+
ЛА» 16+
4.30 Гениальные изобретения. Визуальные изображения. Д/ф. 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 5.30 Самые важные открытия человечества с А.Капланом. Нефть
19.30, 23.40 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
ПЯТНИЦА
07.35, 18.35 Цвет времени 0+
5 октября
07.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
0+
09.05, 17.40 Музыкальный фести05.00 Доброе утро
валь вербье 0+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Наблюдатель 0+
09.15 Сегодня 5 октября. День на11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+ чинается 12+
09.55, 02.45 Модный приговор 12+
12.55 Мировые сокровища 0+
10.55 Жить здорово! 16+
13.15 Абсолютный слух 0+
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
0+
15.15 Давай поженимся! 16+
15.10 Моя любовь – Россия!е 0+
16.00, 03.55 Мужское / Женское
15.40, 23.10 Д/с «Дивы» 0+
16+
16.10 2 верник 2 0+
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+ 18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 19.55 Поле чудес
20.45 Д/ф «Сергей Есенин. По- 21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
следняя поэма» 0+
21.40 Энигма. Ферруччо фурла- 23.45 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ»
нетто 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 16+
04.45 Контрольная закупка 12+
0+
02.30 Д/ф «Дом Искусств» 0+
06.30, 12.40, 03.20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 кадров
16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.40, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Реальная мистика».
«Ученик чародея» 16+
14.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ»
16+
18.05, 23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2»
16+
03.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 16+
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
16+
10.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В ТРИКО» 0+
03.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
16+
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
6.00, 14.00 Настоящий гений со
Стивеном Хокингом. Почему мы
здесь?. Д/ф. 12+
6.55, 7.25, 14.55, 15.25, 1.00, 1.30
EXперименты. Необычные летательные аппараты. 12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
8.55, 9.30, 12.00, 16.55, 17.30, 23.55,
0.25, 4.00 Большой скачок. 12+
10.00, 18.00, 2.00 Город в небе.
Приземление. Д/ф. 12+
11.00, 11.30, 19.00, 19.30, 3.00, 3.30
Смертельные опыты. 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
03.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ»
12+
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
ЗЕРКАЛЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Горькие слезы советских комедий» 12+
15.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
17.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Евгений Миронов.
Один в лодке» 12+
01.55 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
16+
03.50 Петровка, 38
04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.20 Захар прилепин. Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Место встречи 16+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
0+
08.45, 17.30 Музыкальный фестиваль вербье 0+
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
0+
12.35 Мастерская Валерия Фокина
0+
13.20 Черные дыры, белые пятна
0+
14.00 Д/ф «Самая счастливая
осень. Вадим и Юлия Сидур» 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Д/с «Дивы» 0+
16.10 Энигма. Ферруччо фурланетто 0+
16.50 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 0+
21.30 Хрустальный бал «Хрустальной турандот» 0+
23.40 Д/ф «Роллинг Стоунз». Ураган перекрестного огня» 0+
02.35 Мультфильм для взрослых
18+

Визуальные изображения. Д/ф.
12+
16.00, 16.40, 23.25 Опыты дилетанта. 12+
21.00 «ДЕРЕВО», 2010 г., (Франция,
Австралия, Германия, Италия) 16+
22.55 Вопрос науки. Почему мозг –
не компьютер? 12+
5.30 Самые важные открытия человечества с А.Капланом. Антибиотики 12+

СУББОТА
6 октября

05.15, 06.15 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая!
12+
08.50 Смешарики. Новые приключения 12+
09.10 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Голос 60+. На самой высокой
ноте 12+
11.15 Елена Летучая. Без мусора в
голове 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.25 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 25 лет «Авторадио» 12+
06.30, 12.25 Д/с «Понять. Про- 01.10 Х/ф «КОНВОЙ» 16+
02.55 Модный приговор 12+
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет- 03.50 Мужское / Женское 16+
04.40 Контрольная закупка 12+
них 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика». 05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
«Ночь на Ивана Купала» 16+
13.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
ЖИЗНИ» 16+
17.45 Дневник счастливой мамы 11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
16+
11.40 Далекие близкие 12+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
18.05, 22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК- 13.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 12+
ТОР» 16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+ 15.00 Выход в люди 12+
00.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+ 16.20 Субботний вечер 12+
04.45 Д/с «Реальная мистика» 16+ 18.00 Привет, Андрей! 12+
05.35 Жить вкусно с Джейми Оли- 20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
вером 16+
01.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК»
12+
03.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 05.45 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка
король Джулиан!» 6+
06.40 Короли эпизода 12+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача- 07.35 Православная энциклопедия
6+
ло» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 08.00 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах» 12+
Олуха» 6+
09.00 М/с «Драконы. Гонки по 09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
краю» 6+
10.30, 11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА09.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОК- ЗАКИ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
САНА СОКОЛОВА!» 16+
12.40 Шоу «Уральских пельменей» 13.00, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
16+
18.30 Уральские пельмени. Люби- 17.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
21.00 Постскриптум
мое 16+
19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН- 22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
ЩИК» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН- 03.05 Разобъединение Германии
16+
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
03.40 90-е 16+
22.55 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
04.20 Удар властью 16+
01.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
05.00 Советские мафии 16+
03.50 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+
6.00, 14.00 Настоящий гений со
Стивеном Хокингом. Как возникла
Вселенная?. Д/ф. 12+
6.55, 7.25, 14.55, 15.25, 0.50, 1.25
EXперименты. Мультикоптеры.
12+
8.00, 13.00, 20.00 Программа телеканала «Бронницкие новости»
9.00, 9.55, 17.10, 18.05, 0.00, 1.55
Анатомия монстров. 12+
10.50, 11.2, 19.00, 19.30, 2.50, 3.20
Смертельные опыты. 12+
11.55, 3.50, 4.25, 4.55 Большой скачок. 12+
12.30 Гениальные изобретения.

05.00, 12.00 Квартирный вопрос
0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мертвая 12+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
23.55 Международная пилорама
18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 0+
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
08.50 Мультфильмы 0+
09.45 Передвижники. Василий Суриков 0+
10.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 0+
11.30 Острова 0+
12.15 Д/с «Эффект бабочки» 0+
12.45 Научный стенд-ап 0+
13.30, 02.00 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии» 0+
14.25 Эрмитаж 0+
14.55 Международный конкурс
теноров фонда Елены образцовой
«Хосе каррерас гран-при» 0+
16.15 Д/с «Первые в мире» 0+
16.30 Д/ф «Москва слезам не верит» – большая лотерея» 0+
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
0+
17.45 Линия жизни 0+
18.40 Х/ф «1984» 0+
20.30 Д/с «Рассекреченная история» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4х4 0+
23.45 2 верник 2 0+
00.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» 0+
06.30, 04.35 Жить вкусно с Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
10.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ»
16+
14.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
16+
18.00, 23.00, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы
16+
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
16+
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
08.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.40 Союзники 16+
13.00, 03.05 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.50 М/ф «Хранители снов» 0+
18.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
23.35 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+
6.00, 6.55, 7.50, 15.00, 15.55, 16.50
Нездоровый сезон. 12+
8.45, 23.55 Кто заплатит за погоду?. Д/ф. 12+
9.50, 10.50, 1.00, 2.00 Сила вулканов. Д/ф. 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Большой скачок. 12+
17.45, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30 Большой скачок. 12+
18.00 Программа телеканала
«Бронницкие новости»
21.00 «САБРИНА», 1954 г., (США)
12+
22.55, 23.25, 5.00, 5.30 EXперименты. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 октября
05.30, 06.10 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Инна Чурикова. «Я танцую
с серьезными намерениями» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Праздничный концерт к Дню
учителя 12+
14.20 Видели видео? 12+
16.00 Русский ниндзя 12+
18.00 Толстой. Воскресенье 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Элвис Пресли. Искатель 16+
00.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
02.55 Модный приговор 12+
03.45 Мужское / Женское 16+
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поведь 16+
00.00 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
01.50 Идея на миллион 12+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
0+
07.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН» 0+
08.40 М/ф «Царевна-лягушка».
«Храбрый олененок» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы – грамотеи! 0+
10.50, 00.00 Х/ф «ДОРОГА К
МОРЮ» 0+
12.05 Письма из Провинции 0+
12.35, 01.10 Диалог 0+
13.15 Дом ученых 0+
13.45 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» 0+
15.15 Леонард Бернстайн 0+
16.20, 01.50 Искатели 0+
17.05 Пешком... 0+
17.35 Ближний круг Владимира
хотиненко 0+
04.50 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ- 18.35 Романтика романса 0+
СКИЙ» 12+
19.30 Новости культуры
06.45 Сам себе режиссер 12+
20.10 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 0+
07.35 Смехопанорама 12+
22.45 Гала-концерт в парижской
08.00 Утренняя почта 12+
опере 0+
08.40 Местное время. Воскресенье 02.35 Мультфильм для взрослых
12+
18+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
06.30, 05.35 Жить вкусно с Джей11.00 Вести
ми Оливером 16+
11.20 Вести. Местное время
07.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 16+
14.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБ- 09.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
НЯТЬ?» 12+
13.25 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
18.00 Удивительные люди-3 12+
17.30 Свой дом 16+
20.00 Вести недели
18.00, 00.00 6 кадров 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
23.00 Воскресный вечер с Влади- ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
миром Соловьевым 12+
23.00, 04.35 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 Дежурный по стране 12+
00.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+ ЖИЗНИ» 16+
06.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
15.55 Хроники московского быта
12+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО
КИРПИЧА» 12+
21.15, 00.30 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
01.40 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
16+
04.55 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем» 12+

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
16.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
18.55 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
23.35 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ»
18+
01.40 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
03.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 16.00, 17.00
Таинственный мир материалов.
Д/ф. 16+
05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
9.00, 0.00 Агрессивная среда. По06.00 Центральное телевидение среди льда 12+
16+
10.00, 11.00, 12.00, 1.00, 2.00, 3.00
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
Невероятные приключения темпе08.20 Их нравы 0+
ратуры. Д/ф. 12+
08.45 Устами младенца 0+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 4.00, 4.30
09.25 Едим дома 0+
EXперименты. 12+
10.20 Первая передача 16+
18.00 Программа телеканала
11.00 Чудо техники 12+
«Бронницкие новости»
13.00 Нашпотребнадзор 16+
21.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ ГЕР14.00 У нас выигрывают! 12+
БЕРТА УЭЛЛСА», 1960 г., (США)
15.05 Своя игра 0+
12+
16.20 Следствие вели... 16+
23.00, 23.30 Большой скачок. За18.00 Новые русские сенсации 16+ щита от наводнений. 12+
19.00 Итоги недели
5.00 Большой скачок. Иммунитет
20.10 Звезды сошлись 16+
против хозяина 12+
22.00 Ты не поверишь! 16+
5.30 Большой скачок. Антибиоти23.00 Александр Буйнов. Моя ис- ки 12+

ВАША РЕКЛАМА
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ!
Телефоны:
8 (977) 870-73-55
8 (496) 464-42-00 (доб. 110).
Email: reklama-bntv@mail.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.09.2018 №430
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества (за
исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 №679 «О Порядке разработ
ки и утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг)», постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 13.06.2018 № 676 «О внесении изменений в
некоторые акты правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией
порядка разработки и утверждения административных регламентов», поста
новлением Главы города Бронницы от 16.12.2010 №702 «О порядке разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», письма Министерства имущественных отношений Московской области от
21.08.2018 № 13ИСХ-17857 и в целях обеспечения информационной открытости
деятельности Администрации городского округа Бронницы, повышения качества
и доступности предоставляемых муниципальных услуг Администрация городского
округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участ
ков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов»,
утвержденный постановлением Администрации городского округа Бронницы от
19.04.2018 №192 следующее изменение:
Пункт 27 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей
ствий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов,
а также специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной
услуги» раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специали
стов Администрации, а также специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении
Муниципальной услуги» дополнить подпунктом 27.30 следующего содержания:
«27.30. Администрация сообщает Заявителю (представителю заявителя) об
оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации
жалобы.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа В.В.Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.09.2018 №439
О внесении изменений в Положение об оплате труда Муниципальных
централизованных бухгалтерий городского округа Бронницы Московской
области
На основании статьи 145 Трудового кодекса Российской Федерации, в соот
ветствии с п.7. Решения Совета депутатов города Бронницы Московской области
от 10.07.2007 № 234/38 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений
муниципального образования «городской округ Бронницы» Администрация город
ского округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда Муниципальных централизованных бух
галтерий городского округа Бронницы Московской области, утвержденное поста
новлением Администрации города Бронницы Московской области от 13.10.2015
№ 894 (с изм. от 20.11.2015 № 1001, от 20.10.2017 № 582) следующие изменения:
Пункт 2. «Денежное содержание работников Учреждения» изложить в новой
редакции:
«Денежное содержание работников Учреждения состоит из должностного
оклада, а также компенсационных, стимулирующих и социальных выплат:
Компенсационные выплаты включают в себя:
надбавку к должностному окладу за особые условия труда.
Стимулирующие выплаты включают в себя:
надбавку к должностному окладу за стаж работы;
денежное поощрение;
разовые премии.
Социальные выплаты включают в себя:
материальную помощь.
Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя
Учреждения и средней заработной платы работников Учреждения установить
в кратности от 1 до 5. Предельный уровень соотношения средней заработной
платы заместителей руководителя, главного бухгалтера Учреждения и средней
заработной платы работников Учреждения установить в кратности от 1 до 3.
Должностные оклады руководителей и специалистов Учреждения
№ Наименование должностей
Размер долж
ностного оклада
п/п
в рублях
1 Руководитель
24000
2 Главный бухгалтер
20900
3 Заместитель главного бухгалтера, Главный экономист
18000
Руководитель группы учета
16200
4 Ведущие: бухгалтер, экономист
15060
5 Бухгалтер, экономист 1 категории
11840
6 Бухгалтер, экономист 2 категории
11050
7 Бухгалтер, экономист
10300
8 Специалист по закупкам
13846
9 Старший специалист по закупкам
15060
».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ру
ководителя Муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия № 1
г.Бронницы» Ломакину В.В.
Глава городского округа В.В.Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.09.2018 №440
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений сферы культуры муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области
На основании Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», рас
поряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об
утверждении программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы», распоря
жения Губернатора Московской области от 25.04.2017 № 120-РГ «О повышении
в 2017 году заработной платы работников государственных и муниципальных
учреждений Московской области социальной сферы» Администрация городского
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие Положение об оплате труда работников муни
ципальных учреждений сферы культуры Муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Бронницы
Московской области:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
от 19.05.2014 № 346 «Об оплате труда работников муниципальных учрежде
ний сферы культуры муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области;
от 26.09.2014 № 716 «О внесении изменений в Положение об оплате труда
работников муниципальных учреждений сферы культуры муниципального обра
зования «городской округ Бронницы» Московской области»;
от 04.02.2015 № 76 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работ
ников муниципальных учреждений сферы культуры муниципального образования
«городской округ Бронницы» Московской области»;
от 05.09.2016 № 511 «О внесении изменений в Положение об оплате труда
работников муниципальных учреждений сферы культуры муниципального обра
зования «городской округ Бронницы» Московской области»;
от 08.09.2017 № 495 «О внесении изменений в Положение об оплате труда
работников муниципальных учреждений сферы культуры муниципального обра
зования «городской округ Бронницы» Московской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
опубликования и применяется для исчисления заработной платы начиная с 1
сентября 2018.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести
теля Главы Администрации городского округа Бронницы Ежову И.В.
Глава городского округа В.В.Неволин
Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений
сферы культуры муниципального образования «городской
округ Бронницы» Московской области
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.09.2018 № 448
Об утверждении Регламента проведения Администрацией городского
округа Бронницы Московской области ведомственного контроля в сфере
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в
отношении подведомственных заказчиков
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 100
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», постановлением Администрации городского округа Бронницы Московской
области от 07.09.20018 № 432 «Об утверждении Порядка осуществления ведом
ственного контроля в сфере закупок, товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд городского округа Бронницы Московской области» в целях повышения эф
фективности, результативности осуществления закупок, обеспечения гласности
и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других
злоупотреблений в сфере закупок на территории городского округа Бронницы
Московской области Администрация городского округа Бронницы Московской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент проведения Администрацией городского округа Брон
ницы Московской области ведомственного контроля в сфере закупок, товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомствен
ных заказчиков в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Определить должностных лиц Администрации городского округа Бронницы
Московской области, уполномоченных на осуществление ведомственного контро
ля в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
в отношении подведомственных заказчиков в соответствии с приложением 2 к
настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици
альном сайте Администрации городского округа Бронницы Московской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Плынова О.Б.
Глава городского округа В.В.Неволин
Регламент проведения Администрацией городского округа Бронницы
Московской области ведомственного контроля в сфере закупок,
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
в отношении подведомственных заказчиков
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.09.2018 № 449
О внесении изменений в Постановление Администрации городского
округа Бронницы Московской области от 18.06.2018 №298 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
аннулирование ранее выданных разрешений»
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг», законом Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской
области», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы»
Московской области Администрация городского округа Бронницы, обращени
ем Главного управления по информационной политике Московской области от
23.08.10 № 35 Исх-3582. ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию реклам
ных конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений», утвержденный
постановлением Администрации городского округа Бронницы от 18.06.2018
№298, а именно:
1.1.Пункт 21.4. исключить.
1.2.Пункты 21.5. – 21.9.считать пунктами 21.4. – 21.8. соответственно.
1.3.Добавить пункт 28.10.:
«Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий Муни
ципальную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая организация,
учредитель многофункционального центра сообщают Заявителю об оставлении
жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.»
1.4. Пункты 28.10 – 28.18. считать пунктами 28.11. – 28.19. соответственно.
1.5.В Приложении 16 к Административному регламенту по предоставлению
Муниципальной услуги «Перечень и содержание административных действий,
составляющих административные процедуры» в разделе Получение разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции пункт 1 Прием Заявления и
документов Содержание действия изложить в следующей редакции:
«Заявитель (представитель Заявителя) авторизуется на РПГУ в Единой системе
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем формирует Заявление
с использованием специальной интерактивной формы в электронном виде.
Заявитель (представитель Заявителя) может воспользоваться бесплатным до
ступом к РПГУ, обратившись в любой МФЦ на территории Московской области.
Требования к документам в электронном виде установлены п. 21 настоящего
Административного регламента. Заявление и прилагаемые документы поступа
ют в интегрированную с РПГУ информационную систему Модуль оказания услуг
ЕИС ОУ. Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и
предварительное рассмотрение документов
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
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в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского округа Бронницы Плынова О.Б.
Глава городского округа В.В.Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.09.2018 № 451
Об утверждении Регламента рассмотрения обращений граждан в Администрации городского округа Бронницы
На основании Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас
смотрения обращений граждан Российской Федерации», Закона Московской
области от 05.10.2006 №164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан»; в
соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении до
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»; руководствуясь Уставом муниципального образования «город
ской округ Бронницы» Московской области, в целях организации объективного
и всестороннего рассмотрения обращений граждан Администрация городского
округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент рассмотрения обращений граждан в Администрации
городского округа Бронницы (прилагается).
2. Постановление Администрации города Бронницы от 08.04.2015 №380 «Об
утверждении Регламента рассмотрения обращений граждан в Администрацию
города Бронницы» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Бронницы
в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управ
ляющего делами Администрации Кузнецову Л.П.
Глава городского округа В.В.Неволин
РЕГЛАМЕНТ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.09.2018 № 455
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций городского округа Бронницы
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации», Законом Московской области № 94/2013-ОЗ «Об
образовании», Постановлением Правительства Московской области от 06.08.2007
№ 578/28 «О размерах надбавок, доплат компенсационного и стимулирующего
характера к заработной плате работников государственных учреждений Москов
ской области», Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013
№ 1186/58 «Об оплате труда работников государственных образовательных
организаций Московской области», Распоряжением Губернатора Московской
области от 02.08.2018 № 259-РГ «О повышении в 2018 году заработной платы
работников государственных и муниципальных учреждений Московской области
социальной сферы» и руководствуясь п.7 решения Совета депутатов города
Бронницы от 10.07.2007 № 234/38 «Об оплате труда работников муниципальных
учреждений города Бронницы» (в ред. от 30.05.2014) Администрация городского
округа Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных обра
зовательных организаций городского округа Бронницы (далее – Положение),
утвержденное Постановлением Администрации города Бронницы от 03.03.2015
№ 267 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных орга
низаций городского округа Бронницы» (с изм., внесенными постановлением
Администрации города Бронницы от 23.06.2016 № 381, от 05.09.2016 № 510,
от 16.03.2017 № 128, от 27.09.2017 № 530) (далее – Постановление) следу
ющие изменения:
1.1. Дополнить Раздел IV. «Доплаты и надбавки» Положения следующими
пунктами:
«29.5. Установить доплаты в размере 1 000 рублей специалистам, окончив
шим государственные учреждения высшего или среднего профессионального
образования и впервые принятым в год окончания ими обучения на работу по
полученной специальности в муниципальные образовательные организации
городского округа Бронницы Московской области (далее – молодые специалисты).
Доплаты выплачиваются в составе заработной платы в течение трех лет со
дня окончания молодыми специалистами государственных учреждений высшего
или среднего профессионального образования и при условии занятия молодым
специалистом штатной должности (не менее одной   ставки,   одной должности)
в муниципальной образовательной организации городского округа Бронницы
Московской области.
Доплаты работникам, работающим на условиях неполного рабочего дня или
неполной рабочей недели, не производятся.
29.6. Педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных
организаций – выпускникам профессиональных образовательных организаций
или образовательных организаций высшего образования, при условии занятия
ими в муниципальных общеобразовательных организациях штатной должности
педагогического работника (не менее одной ставки) менее трех лет со дня оконча
ния ими профессиональных образовательных организаций или образовательных
организаций высшего образования, приступившим впервые в год окончания
соответствующей образовательной организации к работе в должностях педа
гогических работников в муниципальных общеобразовательных организациях
или призванным в Вооруженные Силы Российской Федерации и приступившим
впервые к работе в должностях педагогических работников в муниципальных
общеобразовательных организациях непосредственно после прохождения
военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, или
приступившим впервые к работе в должностях педагогических работников в му
ниципальных общеобразовательных организациях после окончания отпуска (части
отпуска) по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если данные
обстоятельства препятствовали началу трудовой деятельности устанавливается
ежемесячная доплата в размере 5 000 рублей.
29.7. Педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных
организаций городского округа Бронницы Московской области, реализующих
основные общеобразовательные программы – образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования за вы
полнение функций классного руководителя, установив ежемесячную доплату в
размере 5000 рублей».
1.2. Восьмой абзац пункта 29.2 изложить в следующей редакции: «Возна
граждение выплачивается при одновременном сохранении надбавок и доплат
за классное руководство педагогическим работникам».
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, связанные
с исчислением заработной платы, с 01 сентября 2018 года.
3. Начальнику Управления по образованию Администрации города Бронницы
А.Е.Вербенко довести настоящее постановление до руководителей муниципаль
ных общеобразовательных учреждений городского округа Бронницы.
4. Разместить настоящее постановление в газете «Бронницкие новости», на
официальном сайте Администрации городского округа Бронницы в информацион
но-телекоммуникационной сети Интернет, на сайтах Управления по образованию
г.Бронницы и образовательных учреждений городского округа Бронницы.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести
теля Главы Администрации городского округа Бронницы Ежову И.В.
Глава городского округа В.В.Неволин
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Английский
Французский
Итальянский
Испанский
Немецкий
Индивидуально
и в группах
Комсомольский пер.,
дом 2
 8 (926) 407-34-74

Прием рекламы
и объявлений
в газету
«Бронницкие
новости»
осуществляется
ЕЖЕДНЕВНО
(кроме субботы
и воскресенья)
с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00

В
ВЫПУСКАЕМЫЙ

НОМЕР прием
заканчивается
ВО ВТОРНИК
в 15.00

Реклама
Поздравляем
Викторию
КОСТРОМИНУ
с окончанием Лицея
с заслуженной золотой
медалью и поступлением
в Российский университет дружбы народов по
профессии – журналист
и переводчик китайского
языка.
Поздравляем Викторию с
18-летием. Желаем уверенно прокладывать путь
в выбранной профессии,
пусть взрослая жизнь
будет полна новых возможностей и идей. Желаем крепкого здоровья,
счастья и удачи во
всем.
Родители и
брат Евгений

Внимание: на Бронницком ТВ
появилась новая услуга
«ТЕЛЕВИЗИОННОЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ»!
Сделайте своим близким
незабываемый сюрприз –
поздравьте их с Днем рождения,
Днем свадьбы или другим
праздником по телевизору!
Подробно по телефону:
8 (496) 46-44-200

На производство
металлоизделий требуются:

 ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ
РАЗНОРАБОЧИЙ
з/п от 30 000руб.,
без задержек 2 раза в месяц
Адрес: г.Бронницы,

с.Боршева, 103 А.
Телефон: 8 (926) 799-35-57

 ИНЖЕНЕР-КОНСТУКТОР, с опытом работы

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру,
совхоз Бронницкий. Тел:.
8 (916) 567-57-96
2-комнатную квартиру 43
кв.м в 1-этажном кирпичном
доме + участок земли 2 сот
ки. Прямая продажа. Тел.: 8
(985) 696-01-18
к о м н а т у в 2- к о м н а т 
ной квартире г.Бронницы,
ул.Строительная, д.5, соб
ственник. Тел.: 8 (915) 20067-79
дом в д.Н.Велино, учас
ток 18 соток, собственник.
Тел.: 8 (916) 258-98-85
дом в центре города
Бронницы. В доме все ком
муникации. В шаговой до
ступности вся инфраструк
тура. Цена договорная. Тел.:
8 (906) 723-20-05
дом в г. Бронницы. Тел.: 8
(916) 785-44-48
дом в городе Бронницы.
Тел.: 8 (903) 274-34-04
у ч а с т о к И Ж С . Те л . :
8 (903) 274-34-04
участок 15 соток в
д.Холуденево. Тел.: 8 (965)
345-64-30

Бронницкие НОВОСТИ
просторный гараж в ГСК2, 27 м2, погреб, отопление,
стеллажи, новая кровля. Пря
мая продажа. Тел.: 8 (963)
675-88-26
гараж в ГСК-2, 250000,
торг. Тел.: 8 (915) 200-67-79
КУПЛЮ
дом для ПМЖ или уча
сток. Тел.: 8 (903) 111-29-11
проигрыватель в рабочем
состоянии. Недорого. Тел.: 8
(926) 529-81-79
выкуп любых автомоби
лей. Можно битые или на
запчасти. Вывоз. Эвакуатор.
Тел.: 8 (965) 310-00-99
СДАЮ
комнату для женщины.
Тел.: 8 (965) 342-74-78
комнату срочно. Тел.:
8 (926) 705-32-44
1-комнатную кварти
ру на длительный срок.
С участком земли, мебелью,
коммуникациями. Русским.
Тел.: 8 (905) 531-85-38
1-комнатную квартиру в
деревне Тимонино. Тел.: 8
(925) 405-74-40

ПАМЯТНИКИ 
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1-комнатную квартиру.
Тел.: 8 (916) 295-12-01
1-комнатную квартиру
русской семье. Тел.: 8 (916)
194-49-61
2-комнатную квартиру
славянам. Тел.: 8 (926) 56627-79, 8 (905) 536-87-98
2-комнатную квартиру
в г.Бронницы. Тел.: 8 (910)
442-10-92
2-комнатную квартиру
славянам. Тел.: 8 (919) 10595-16
2-комнатную квартиру
в г.Бронницы. Тел.: 8 (985)
964-47-40 Александр, Тел.:
8 (916) 199-11-49 Ольга
2-комнатную квартиру на
долгий срок, район Н.Дома.
Тел.: 8 (917) 571-41-54
2-комнатную квартиру р-н
Н.Дома, русской семье, без
животных и без посредников.
Тел.: 8 (916) 319-24-01
РАЗНОЕ
услуги антеннщика. Тел.:
8 (916) 780-95-17
ищу работу сиделкой,
уход за больными. Тел.:
8 (962) 944-82-72

ОГРАДЫ

ЦОКОЛЬ. ФОТООВАЛЫ
Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
бытовых и торговых
на месте.
Доступно, гарантия.
Тел.: 8 (926) 548-59-11

ВНИМАНИЕ!!!
Изменился телефон
диспетчерской службы

кабельного
телевидения:
8 (916) 728-30-00
ООО «НоваТелеком»

На производство торгового оборудования ТРЕБУЮТСЯ:
 СОТРУДНИКИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИЙ,
готовых обучаться и работать в цеху

Объявления

Условия: официальное оформление, своевременная выплата з/п, дружный коллектив!
Требования: пакет документов необходимый для
оформления и желание работать!

Место работы: Раменский район, дер.Рыболово, (бывший колхоз Борец).
Телефон: 8 (925) 800-07-88, Александр; 8 (985) 479-62-14, Игорь

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИ.
Недорого.
Тел.: 8 (915) 314-29-52,
8 (926) 342-61-04

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН на дому.
Гарантия. Скидки.
Тел.: 8 (926) 580-55-83
ДОСТАВКА
щебень, песок, ПГС,
керамзит, торф,
чернозем, навоз, земля,
дрова, уголь, брикеты.
Вывоз мусора.
Тел.: 8 (916) 005-11-05

ТРЕБУЮТСЯ
мужчины и женщины на
работу в г.Бронницы.
Смены 2 через 2,
з/п сдельная
от 2000 руб./смена.
Тел.: 8 (903) 724-39-84
ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ
в швейный цех
с опытом работы.
Зарплата стабильная.
Тел.: 8 (968) 763-81-92

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ
ЗАПОЯ.
КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО.
С ВЫЕЗДОМ
НА ДОМ

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

Уважаемые читатели!

В редакции нашей газеты до 14 декабря вы можете оформить
ДОСРОЧНУЮ подписку на газету «Московский комсомолец»
ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников жилых домов,
что на основании Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных
Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, лицам, имеющим
задолженность за потребление жилищно-коммунальных услуг, будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения.

Адреса, планируемые на отключение:
 03.10.2018 г.:
		
 04.10.2018 г.:
		

пер.Комсомольский, д.4; ул.Кожурновская, д.69;
пер.Комсомольский, д.59, 67.
ул.Советская, д.106; пер.Марьинский, д.5;
ул.Пушкинская, д.2, пр-д Кирпичный, д.1, 3.

Погасить задолженность можно в кассах ООО «УК Бронницкого ГХ»
по адресам: ул.Московская, д.91, проезд Кирпичный, д.1а.

Стоимость подписки «МК» на 1-е полугодие 2019 года
на 5 выходов в неделю – 850 руб., на 6 выходов в неделю – 950 руб.,
Стоимость подписки «МК» на 2019 год
на 5 выходов в неделю – 1700 руб., на 6 выходов в неделю – 1950 руб.,
Также можно подписаться на «МК– Бульвар», 1 выход в неделю:
на 1-е полугодие 2019 года – 867 руб. 42 коп., на 2019 год – 1756 руб. 54 коп.

Доставка газет будет осуществляться почтальонами. Подписка принимается с 9.30 до 17.30

по адресу: г. Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46, редакция газеты «Бронницкие новости»
Телефоны: 8 (496) 46-44-200, 466-99-37 (доб.110)

Бронницкие НОВОСТИ

12
АФИША БН
Бронницкая центральная
детская библиотека,
тел.: 8 (496) 464-41-37

27-30 сентября
Акция «Письмо Деду Морозу», 6+
30 сентября 13.00
Клуб выходного дня «Мастерилка».
Мастер-класс «Настольный календарь
ко Дню учителя», 6+
Запись по тел.: 8 (496) 46-44-137
Бронницкая детская
школа искусств,
тел.: 8 (496) 466-51-54
4 октября 17.00
Концерт к Дню учителя
и в честь празднования
Дня Московской области, 0+

НОВОСТИ
БРОННИЦКОГО
БЛАГОЧИНИЯ
28 сентября в 18.30 в
соборе Архангела Ми
хаила пройдет моле
бен по случаю начала
Богословских курсов.
6 октября в 8.40 – богослужение в
память о новомучениках Бронниц
ких возглавит епископ Видновский
Тихон.
По окончании богослужения (11.00)
сост оится концерт в КДЦ «Брон
ницы».

Комиссия по делам
несовершеннолетних
г.Бронницы

Горячая линия
«Дети в беде»:
 8 (916) 140-08-18
 8 (916) 140-07-83

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

27 сентября 2018 года №39 (1323)

«МЫ – КУЗНЕЦЫ !»

«БН» продолжают публикацию серии маленьких рассказов-размышлений нашего внештатного
автора о прошлом и настоящем, которые объединены одним большим общим смыслом. В этом номере
представляем нашим читателям рассказ пятый. Но сначала несколько слов о ранее опубликованных.
Совершенно неожиданное продолжение получил рассказ «Здесь русский дух», в котором шла речь о моих дядьях: двух
родных и одном двоюродном. Оказывается, помнят их люди! Хоть и немного местных жителей осталось в селе Семенов
ском, где проживали Михаил Андреевич и Виктор Андреевич Кузнецовы со своими семьями, а Виктор Матвеевич Кузнецов
часто приезжал из села Степановского к родным и к своему другу Петру Ивановичу Зимину. Помнят люди и супругу Виктора
Андреевича – Галину Андреевну, которая в шестидесятые годы прошлого века работала учительницей начальных классов в
сельской школе.
И еще, надо сказать, что «Бронницкие новости» читают не только в самом городе, но и в окрестных селах. И вскоре, после
выхода газеты 2 августа, в селе Семеновском произошла одна примечательная встреча, и появился этот рассказ.

Семеновский родник
Бронницкая водопроводная вода имеет одну особенность –
после ее кипячения образуется известковый осадок. Видимо,
связано это с теми природными пластами, через которые
проходит вода прежде чем попасть к нам в трубы.
Именно по этой причине у моего деда Михаила Алексан
дровича часто выходили из строя самовары. На внутренних
стенках самовара со временем образовывался толстый слой
накипи, и, чтобы вскипятить воду в таком самоваре, требова
лось большое количество дров.
К тому моменту, как по Комсомольскому переулку проло
жили газопровод, у деда на чердаке скопилось пять или шесть
самоваров. Но и с чайниками дела обстояли не лучшим обра
зом, ведь за водой все равно приходилось ходить на колонку.
С тех пор много водопроводной воды утекло, но ситуация
коренным образом не поменялась. Народ по-разному решает
эту проблему. Кто-то покупает воду, кто-то берет воду в колод
цах и родниках.
Я же приспособился брать воду из родника в селе Семенов
ском. Водичка эта мне знакома с детства. Еще в пяти-шести
летнем возрасте, когда я гостил у бабушки Прасковьи Иванов
ны, мы с ней ходили к речке за водой. Бабушкин колодец трудно
было заметить среди высокой травы и осоки. Сначала мне
было непривычно, ведь на Речном переулке в Бронницах, где
мы проживали в то время, мы брали воду в глубоком колодце,
сделанном из бетонных колец, верх которого был обустроен в
виде «домика». Внутри «домика» вращалось бревно с цепью, к
которой было прикреплено ведро.
У бабушки в Семеновском колодец состоял из деревянной
бочки без дна, врытой в землю, а верх бочки накрывался до
щатой крышкой. Вот и вся премудрость. Иногда в этой бочке
можно было увидеть маленьких лягушат. Это меня очень за
бавляло, и я спрашивал у бабушки:
– А что в этой бочке делают лягушата?
– Лягушата здесь от жары прячутся, – отвечала бабушка.
И действительно, вода в бочке-колодце была намного хо
лоднее, чем в речке, текущей в пяти метрах. Дальше бабушка
терпеливо мне объясняла:
– Здесь из земли бьет родник, поэтому и вода такая холод
ная. Вот посмотри, на дне песок шевелится. Это как раз вода
сквозь него просачивается…
Яркие эпизоды детства на всю жизнь остались в памяти.
Помню, у бабушки на печи подсушивались вишня и тертая
морковь. И мне, как теперь говорят, по-приколу было стянуть
горсть вишен или щепотку подвяленной моркови. Сушеную
морковь бабушка засыпала в заварной чайник и заливала
кипятком. Этот напиток она называла «лиссабонским чаем».
Название напитка и сам напиток мне казались странными, по
этому и запомнились. Помню и то, как бегал купаться на речку
к плотине. Летом там всегда было шумно от ребячьего крика.
А еще у бабушки были куры, гуси и овцы. Гусиные яйца
мне тогда казались огромными. В селе было много хозяйств,
которые содержали всякую живность…
Память, память – это она вернула меня к событиям более
полувековой давности...
Но и сегодня вдоль села Семеновского бежит речка Оль
ховка, которую питают родники, выходящие на поверхность.
Примерно в том месте, где у бабушки был колодец-бочка,
современные дачники оборудовали капитальный колодец и …
повесили на него замок. Захочешь в жару водички испить из
этого колодца – не получится.
Но, буквально в 150-200 метрах – ближе к плотине другие
люди оборудовали колодец, на первый взгляд красотой, из
яществом и капитальностью не отличающийся, да только по
своей функциональности и пользе в разы превосходящий тот
капитальный под замком!
Люди сделали этот, казалось бы, простенький колодец и для
себя, и для других. За несколько лет, что существует колодец,
здесь устоялись свои обычаи и правила. Но важно другое, что
любой может прийти и набрать здесь воды. Запрета нет! Есть
единственное ограничение – вода не так быстро набирается в
колодце, особенно в жаркие летние дни, когда много желающих
набрать вкусной родниковой воды. Зато вода здесь всегда
свежая, не застоявшаяся!

Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции
Государственной инспекции по защите свободы печати и массовой
информации при Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 г. Свидетельство
о регистрации №А0222. Учредитель – администрация г.Бронницы,
официальный сайт: www.bronadmin.ru
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А то, что вода здесь вкусная, знают не только семеновские
дачники, но и жители других дачных поселений. Поэтому ино
гда, чтобы набрать водицы, приходится низко поклониться
этому колодцу, а заодно и тем людям, которые его сделали.
Каждый раз, когда я возвращаюсь из села в город, то
обязательно набираю несколько «баклажек» (так я называю
пластиковые бутыли) этой родниковой воды, вкус которой
знаком мне с детства.
И вот недавно я привычно остановился у плотины и пошел
набирать воду. Воды беру столько, чтобы хватило на неделю.
За это время вода не теряет свой вкус и не зеленеет. Правда,
стоять она может и дольше.

Набрав воды, возвращаюсь с «баклажками» к машине. На
встречу мне за водой идут две женщины с маленькой девочкой.
Одна из них, что постарше, сердито так говорит:
– Вы нам-то хоть воды оставили? А то мы, местные жители,
никак воды набрать не можем.
Я уже понял, кто были эти женщины, и ответил:
– Всю воду «кузнецы» выпили!
Женщина на меня внимательно посмотрела и говорит:
– Андрей, ты? Не признала тебя сразу.
А я уже стал оправдываться:
– Уж больно вода эта вкусная и кипятится без осадка. А вам
сейчас самая свежая «набежит».
– Да, – соглашается она. – Вкусная наша вода, поэтому
и сделали здесь колодец. Целый сход собирали, стариков
опрашивали. Некоторых строителей нет уже на этом свете,
а колодец – вот он. Да, и прочитала я твой рассказ в газете.
Читаю и чувствую что-то родное и близкое. А потом поняла,
что это про наших односельчан написано.
Здесь нужно сделать небольшое отступление и пояснить:
кто же эта женщина, с кем я вел диалог. Зовут ее Александра
Александровна. Мой дядя Михаил Андреевич был женат на
родной сестре ее отца. Вот такие бывают хитросплетения
родственных связей.
У нас не было времени обстоятельно поговорить с Алек
сандрой Александровной об устроителях этого колодца. Кто
были эти люди? Кому первому пришла эта идея? Возможно,
ее воспоминания когда-то «лягут на бумагу», и мы узнаем о
других жителях этого замечательного села Семеновского,
где есть родник с вкусной водой, оборудованный людьми и
для людей.
Андрей КУЗНЕЦОВ
На снимке: в центре в тюбетейке и с котенком – это я,
слева – тетушка Любовь Андреевна, а справа – бабушка
Прасковья Ивановна.
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