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С 9 ноября т.г. еженедельное опе-
ративное совещание в админи-
страции города будет проходить 
в расширенном составе.

Информация на стр.2

С 1 декабря начнется ввод го-
родской системы ЕДДС 112 в 
рабочий режим. После чего она 
будет действовать в полную силу.

Подробности на стр.3

Выпуск посвящен тонкостям 
языка, о которых мало кто знает. 
Например, какие ошибки быва-
ют в деловой переписке?

Урок русского языка на стр.5

Когда стала организовываться 
земская ветеринария в Брон-
ницком уезде и какую форму 
организации она имела?

Узнайте на стр.4

10 ноября – ДЕНЬ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Поздравляю всех сотрудников Бронницкого городского отдела полиции, 
наших доблестных ветеранов правоохранительных органов с профес-
сиональным праздником!

Следуя лучшим традициям российской правоохраны, вы ежедневно 
противостоите правонарушениям и преступности, обеспечиваете в на-
шем городе и округе общественный порядок, бдительно стоите на страже 
безопасности личности и общества. Как и прежде, «ваша служба и опасна, 
и трудна»: за сухими строками криминальных сводок видна напряжен-
ная работа и бессонные ночи всех, кто сегодня добросовестно служит в 
нашей городской полиции. От имени жителей города сердечно благодарю 
вас за верность своему профессиональному долгу, за самоотверженность 
и мужество. Самые теплые слова благодарности бронницким ветеранам 
МВД. Вы вписали немало славных страниц в историю советской милиции, 
с честью выполняли задания командования в «горячих точках». В день 
вашего праздника мы вместе вспоминаем о тех, кто до конца выполнил 
свой долг и пожертвовал жизнью, защищая сограждан. Желаю всем ныне 
действующим работникам городского отдела полиции постоянно повы-
шать эффективность своей деятельности, обеспечивать бронничанам 
надежную защиту от криминала, коррупции и наркобизнеса. А вашим 
семьям – спокойствия, терпения, здоровья, счастья и благополучия!

В.В.НЕВОЛИН, глава города Бронницы

Конечно, далеко не вся городская 
молодежь собралась в конференц-за-
ле администрации на встречу с гла-
вой. Это было бы 
невозможно, да 
и не нужно! При-
гласили только ак-
тивистов – ребят 
от 16 до 25 лет, 
которые так или 
иначе принимают 
участие в обще-
ственной жизни 
города.

Молодежной 
политике сейчас в России уделяется 
серьезное внимание. Год назад рас-
поряжением правительства даже был 
утвержден специальный документ: 
«Основы государственной молодеж-
ной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года». Молодыми 
считаются люди в возрасте от 14 до 
30-ти лет – в нашей стране их больше 
33-х миллионов. Они полны здоровья, 
сил, энергии, могут быть очень актив-
ными – и важно эту активность напра-
вить в нужное, созидательное, русло! 
Вовлечь молодежь в хорошие дела!

Сейчас по всей стране проводится 
огромное количество всевозможных 
молодежных съездов и форумов, 
где ребята получают возможность 
общаться, обучаться, встречаться с 
интересными людьми.

Главная цель встречи главы горо-
да с молодежью – наладить личный 
контакт и вовлечь ребят в обществен-
но-политическую жизнь муниципали-
тета. К сожалению, в нашем Совете 
депутатов сейчас нет ни одного депу-
тата до 30 лет.

Молодежный Совет при главе 
города создан, но фактически пока 
не работает. На форум «Я гражданин 

Подмосковья», который про-
водился в августе в Егорьев-
ском районе, поехали только 
14 человек вместо 25-ти. В 
конкурсе социальных проек-
тов «Наше Подмосковье» в 
этом году принял участие 91 
бронничанин, и только 15% из 
них – молодежь.

– Мы хотим услышать от вас пред-
ложения, идеи, – обратился к ребятам 
Виктор Валентинович. – Как сделать 
жизнь в нашем городе интереснее!

Не только вопросы досуга и раз-
влечений обсуждались на этой встре-
че. Глава города говорил с ребятами 
о трудоустройстве, политике, патри-
отизме, наркомании, семье, дружбе, 
счастье.

Вместо запланированного часа, 
встреча главы с молодежью длилась 
вдвое больше. Приняли решение че-
рез некоторое время собраться вновь, 
но уже – для обсуждения конкретных 
предложений и идей.

Лилия НОВОЖИЛОВА

ГОРОД, ГЛАВА, МОЛОДЕЖЬ...

– Сразу скажу, что сегодня в не-
скольких микрорайонах города ве-
дется капитальный и текущий ремонт 
многоэтажных жилых домов, который 
осуществляется силами Управля-
ющей компанией Бронницкого го-
родского хозяйства. Многое было 
упущено в прошлые годы. Работы, ко-
торые мы сегодня ведем, и те обходы, 
которые проводим, показывают, что 
дел у нас непочатый край. Взяли курс 
на то, чтобы по крайней мере закрыть 
в первую очередь накопившиеся 
проблемы, которые на сегодняшний 
день стоят остро, затем уже будем 
работать над тем, чтобы привести все 
дома в плановое текущее состояние.

В частности, в нынешнем году мы 
много поработали по кровле. И, как 
признают сами бронничане, закрыли 
ряд проблемных вопросов, которые 
годами не делались. В результате – 
и квартиры пришли в удручающее 
состояние, и места общего поль-
зования – те же подъезды, которые 
требовали ремонта. По кровле были 
проведены работы во многих много-
этажках. Все адреса не буду озвучи-
вать, а назову лишь некоторые из них: 
это Москворецкая, д.15, Московская, 
д.96, Ленинская, д.1А, Горка, д.7 и 9, 
пер.Марьинский, д.5, Строительная 
д.11 и многие другие дома.

Кроме того, изучив ситуацию с 
обращением граждан, мы поняли, 
что основная проблема в нашем 
городе – это ненадлежащее состо-
яние межпанельных швов. У нас 
достаточно в Бронницах панельных 
домов и практически в каждом есть 
проблемы. Сделали упор на эти ра-
боты, и сейчас в городе трудятся на 
этом направлении две бригады. Уже 
выполнены работы по пер.Комсо-
мольскому, д.4, ул.Советской, д.72, 
ул.Московорецкой, д.6 и 15, пер.
Первомайскому, д.2, пр.Кирпичный, 
д.3 и 3А, ул.Л.Толстого, д.5. Я могу 
и дальше называть адреса… Всего 
сделано более 4 тысяч погонных ме-
тров швов. Если позволит погода, то 
и в декабре они будут продолжены.

Проводим и косметические ре-
монты, жители это видят. Их мы ста-
рались делать в тех домах, которые 
подверглись капитальному ремонту, 
в частности – это ул.Пущина, д.26, 
сейчас ведутся работы на ул.Советс-
кой, д.135. Уже закончены работы 
на ул.Советской, д.112 и завершаем 
на ул.Советской, д.114. Были отре-
монтированы подъезды в д.139 по 
ул.Советской. В ближайшее время 
выйдем на ул.Советскую, д.112А, дом 
еще не очень старый, но недавнее 
обследование показало, что подъез-
ды дома требуют ремонта. Но и то, 
что люди не видят воочию – ремонт 
коммуникаций в подвалах проводим: 
это пер.Первомайский, д.2 по отопле-
нию, ул.Московская, д.92 по горячему 
водоснабжению, а также ул.Садовая, 
д.5, ул.Советская, д.139, 138А и 138. 
Хотел бы сообщить жителям д.140 по 
ул.Советской, которым мы обещали 
сделать циркуляцию по горячей воде, 
поскольку дом «тупиковый». В бли-
жайшее время завершим эти работы.  
Я думаю, что ситуация с горячей водой 
для жителей скоро поменяется.

Что касается капитального ремон-
та, то работы завершаются, снима-
ются леса с дома 26 по ул.Пущина.  
В этом доме поменяли старые окна  
на пластиковые, завершены работы 
и по межпанельным швам, дом по-
крашен. Заканчиваются работы и в 
доме 135 по ул.Советской. Близки к 
финишу работы по фасадам домов: 
ул.Советская, д.141, д.143 и ул.Со-
ветская, д.112 и 114. Там еще есть 
проблемы, где-то снегодержатели 
еще не установлены, но в ближай-
шее время работы будут доведены 
до конца.

Если говорить о нашей деятель-
ности в следующем 2016 году, то мы 
свои рекомендации дали в админи-
страцию города, их направили в фонд 
капитального ремонта. А дальше 
вопрос будет решаться на уровне 
области, какой список домов они нам 
дадут, те мы и примем в капремонт.

Светлана РАХМАНОВА

Сергей ЛОБАНОВ:
«МЫ РАБОТАЕМ. ЖИТЕЛИ
ВИДЯТ РЕЗУЛЬТАТЫ»

5 ноября глава города Виктор Неволин встретился с бронницкой моло-
дежью, чтобы обсудить актуальный вопрос: как на территории нашего 
города выстроить систему эффективной молодежной политики?

Можно сказать, что ООО «Управ-
ляющая компания Бронницкого 
городского хозяйства» – одно 
из самых молодых бронницких 
предприятий. Родилось оно в се-
редине нынешнего года, после 
раздела Управления городского 
хозяйства на три организации. 
Что сделано за это время? Какие 
работы в городе были проведе-
ны? На эти вопросы редакции 
ответил генеральный директор 
компании Сергей ЛОБАНОВ.



2 Бронницкие НОВОСТИ №46 (1174)

ПРЯМОЙ ЭФИР
19 ноября (четверг) в 19.00
на телеканале «Бронницкие новости»
состоится «прямой эфир»,
В КОТОРОМ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
ГЛАВА ГОРОДА БРОННИЦЫ
ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ НЕВОЛИН
Задать вопросы можно заранее
или во время эфира по тел.: 46-44-200

ПЛАНЕРКА

Это сделано для того, чтобы руково-
дители компаний и учреждений, а также 
жители Бронниц, которые трудятся на 
городских предприятиях, всегда могли 
получать оперативную информацию. 
Представив участников расширенного 
состава планерки, глава городского 
округа Виктор Неволин заслушал до-
клады об итогах прошедшей недели.

– На прошлой неделе было более 
100 доставленных за нарушение ан-
тиалкогольного законодательства, 
также мы выявили в Рыболове цех по 
незаконному пошиву одежды, в ко-
тором работали граждане Вьетнама. 
30 человек были депортированы за 
пределы России, – доложил начальник 
городского отдела полиции Алексей 
Свинарев. – На выходных было совер-
шено разбойное нападение на жителя 
Бронниц. По этому делу задержаны 
4 человека. Все они с Урала.

Заместитель главного врача город-
ской больницы Галина Белоусова сооб-
щила, что учреждение на прошлой не-
деле работало в штатном режиме. Было 
зафиксировано 177 вызовов скорой 
помощи. ДТП в черте города не было. 
В родильном отделении появились на 
свет 23 малыша, из них двое броннича-
не. Далее итоги недели подвел началь-
ник Тепловодоканала Виктор Ткачев. – В 
связи с началом отопительного сезона, 
резко возросло потребление газа. А по-
скольку сейчас финансовая обстановка 
довольно напряженная, хотелось бы 
попросить хотя бы бюджетным пред-
приятиям своевременно вносить плату 
за потребление ресурсов, – отметил 
В.Ткачев. – Текущая работа предприя-
тия проводится по плану.

Генеральный директор «Управляю-
щей компании Бронницкого городского 
хозяйства» Сергей Лобанов сообщил, 
что за прошедшую неделю серьезных 
аварий в городе не произошло, текущие 
проблемы по мере их поступления ре-
шаются своевременно. Началось фор-
мирование плана текущего ремонта на 
2016 год.

Начальник управления по терри-
ториальной безопасности Николай 
Половинкин отметил, что на территории 
города чрезвычайных происшествий не 
произошло, пожаров в жилом секторе не 
зафиксировано. С установлением мину-
совой температуры на водных объектах 
начинает появляться тонкая корка льда. 
До 15 ноября планируется установить 
знаки, запрещающие выход на лед.

Заместитель начальника террито-
риального отдела Госадмтехнадзора 
Евгений Александров рассказал о 
проводимых операциях «Свет» и «Те-
плотрасса». На прошедшей неделе за-
фиксировали 20 нарушений, связанных 
с парковкой автомобилей на газонах. 
Владельцы транспортных средств бу-
дут привлечены к административной 
ответственности.

Далее на вопросы главы города 
ответил присутствовавший впервые 

на планерке в администрации главный 
инженер Раменского РЭС Геннадий 
Лобанов. В частности, он пояснил 
причину довольно частых отключений 
электричества, которые были за по-
следнее время. Плановые отключения 
проводятся по графику, и о них орга-
низация всегда оповещает заранее 
диспетчерские службы города. Вне-
плановые бывают, когда подрядные 
организации при производстве работ 
повреждают кабель. Было несколько 
таких случаев. Организации уже при-
влечены к ответственности.

Начальник управления по образо-
ванию Александр Вербенко напомнил 
присутствовавшим на планерке о ме-
роприятиях, приуроченных к открытию 
после ремонтных работ клубно-спор-
тивного корпуса гимназии. Первыми 
в ранее закрытый корпус повели на 
экскурсию учащихся младших классов, 
которые внутри этих залов никогда ра-
нее не были – есть повод порадоваться.

Глава города отметил, что в ад-
министрацию поступало несколько 
жалоб на то, что некоторые маршруты 
ПАТП отменялись без предупреж-
дения, и автобусы приходили не по 
графику, в частности, упоминался 
маршрут №30. Представитель пред-
приятия Николай Наседкин объяс-
нил, что все это происходит из-за 
проблем с техникой. У организации 
остался один «Спринтер», и он часто 
выходит из строя. Запасных частей в 
городском ПАТП не хватает, поэтому 
автобусы приходится перегонять на 
ремонт в Раменское. У организации 
сейчас есть некоторые проблемы 
с финансированием, но текущие 
вопросы коллектив и руководство 
авто-транспортного предприятия 
стараются решать оперативно.

Директор МФЦ Виталий Котов 
доложил, что за прошедшую неделю 
организацией было принято 246 заяв-
лений от жителей, выдано 280 готовых 
результатов. Среднее время обслужи-
вания – 4минуты 34 секунды. О работе 
городской дорожной организации 
рассказал директор ООО «Бронницкий 
дорсервис» Василий Ландырев.

– Мы продолжаем заниматься 
содержанием города в рамках про-
граммы «доступная среда», – отметил 
он. – Планируется замена посадочных 
площадок и павильонов в Садовом 
переулке.

Михаил БУГАЕВ

В РАСШИРЕННОМ СОСТАВЕ

По словам председателя регио-
нального парламента Игоря Брынца-
лова, «политика главного финансово-
го документа Подмосковья с каждым 
годом все больше ориентируется на 
полную открытость и прозрач-
ность. Каждый раз перед его 
окончательным принятием мы 
проводим детализированное 
обсуждение по каждой пред-
полагаемой статье расходов и 
доходов.

В дискуссии  участвуют об-
щественные организации и все 
заинтересованные граждане. И 
это работает: еще в прошлом 
году мы зани-
мали 78-е место 
среди субъектов 
страны в рейтин-
ге открытости 
бюджетных дан-
ных, а сегодня 
мы уже на 9-м.

В  э т о т  р а з 
мы принимаем 
бюджет сразу на 
3 года, и в ны-
нешних экономи-
ческих условиях 
этот процесс требует максимально 
взвешенного подхода и пристального 
внимания к каждой строке документа. 
Зачастую именно взгляд со стороны, 
не от профильного министерства или 
комитета, может указать на какие-то 
принципиальные моменты. И это 
особенно актуально сегодня, когда 
все мы имеем доступ к современным 
мобильным устройствам, компьюте-
рам, пользуемся интернетом, соци-
альными сетями.

Все материалы по проекту бюдже-
та региона выложены и оперативно 
обновляются на сайте Думы и под-
московного министерства финансов. 
Более того, скоро на портале «Откры-

тый бюджет» можно бу-
дет в «онлайн» режиме 
не только знакомиться 
с разделами финан-
сового документа, но 
и создавать открытые 
голосования по осо-
бо важным аспектам 
бюджетного процесса. 
А в наше время такие 
голосования – это, по 
сути, полноценная фор-

ма публичных слушаний.
Также каждый желающий сможет 

отправлять свои замечания и пред-
ложения. Все это – пример реального 
участия граждан в формировании 
бюджетной политики всего региона 
«изнутри». То есть в первую очередь 
на основе реальных нужд и интере-
сов наших избирателей, к чему мы и 
стремимся.

Пресс-центр
Мособлдумы

МОСОБЛДУМА
УТВЕРЖДАЕТ БЮДЖЕТ

Участнику ВОВ Д.С.ДРОЖЖИНУ
Уважаемый Дмитрий Сидорович! Примите самые искренние поздрав-

ления с Днем рождения! За плечами у Вас долгий и трудный жизненный 
путь, Вам довелось пережить немало тягот и суровых испытаний военного 
времени. Ваше поколение победило фашизм, отстояло страну, а в по-
слевоенный период подняло ее из руин, превратило в мощную мировую 
державу. Желаем Вам и сегодня оставаться примером отношения к своему 
гражданскому долгу, не пасовать перед возрастными недугами, не терять 
оптимизма и душевной бодрости. Пусть родные, близкие, друзья дарят Вам 
побольше внимания, тепла и заботы!

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

Ветерану Вооруженных Сил СССР В.М. КИРСАНОВУ
Уважаемый Владимир Михайлович! Сердечно поздравляем Вас с Днем 

рождения! Вы завершаете девятый десяток своей солидной биографии, 
за плечами у Вас долгий и трудный путь, Вашему поколению довелось 
пережить немало тягот и суровых испытаний военного времени. Вы были 
призваны в Красную Армию в военное время, а в послевоенный период 
доблестно служили в Вооруженных Силах страны, внесли свой весомый 
вклад в укрепление ее обороноспособности, в дальнейшее развитие. 

Желаем Вам и в будущем быть достойным примером для нашей мо-
лодежи, не сгибаться перед возрастом и болезнями, как можно дольше 
оставаться  жизнелюбивым и оптимистичным человеком!

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

С нынешнего понедельника на оперативном совещании в админи-
страции города дополнительно будут присутствовать представители 
компаний «Зодчий», УНР 494, «Инновент», «Морозко», «ПромСтройБе-
тон», фирмы «ТеремЪ», банка «Возрождение», руководители учебных 
заведений: МАДИ, МОГАДК, представители Молодежного совета, 
общественных и других организаций.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ РАССМАТРИВАЕТСЯ В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ
12 НОЯБРЯ НА 145 ЗАСЕДАНИИ МОСОБЛДУМЫ.
РАНЕЕ ЗАКОНОПРОЕКТ БЫЛ ПРИНЯТ СРАЗУ В ДВУХ ЧТЕНИЯХ.
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П О Д М О С К О В Н А Я  П А Н О Р А М А

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
БУДУТ ЕЖЕМЕСЯЧНО ВСТРЕЧАТЬСЯ 

С ЖИТЕЛЯМИ ПОДМОСКОВЬЯ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам 

муниципалитетов в последнюю неделю каждого месяца отвечать на 
вопросы жителей, передает корреспондент РИАМО.

«Считаю важным политическому блоку организовать работу по проведе-
нию встреч глав муниципалитетов с жителями в последнюю неделю месяца. 
Прошу меня поставить в план участия – каждый месяц в пятницу или в среду 
в зависимости от графика мы будем встречаться и отвечать на вопросы», – 
сказал Воробьев на заседании регионального правительства во вторник.

Он отметил, что на данных встречах будут решаться конкретные про-
блемы.

«Чем активнее мы общаемся с людьми, тем лучше мы узнаем о наших 
проблемах, улучшаем жизнь в регионе», – заключил губернатор.

РИАМО
* * * * *

ДАЛЬНОБОЙЩИКИ РАСКОШЕЛЯТСЯ
Правительство России установило плату за проезд грузовых авто-

мобилей массой более 12 тонн по федеральным трассам.
До конца февраля 2016 года тариф составит 1,53 рубля за километр. 

Однако уже с марта и до конца декабря 2018 года дальнобойщики будут 
платить 3,06 рубля за километр. «Принятое решение позволит создать ус-
ловия для сбалансированного развития транспортной отрасли в целом», – 
прокомментировали решение в правительстве.

Ранее сообщалось, что в каждый грузовик массой более 12 тонн придется 
установить систему ГЛОНАСС/GPS, чтобы власти могли отслеживать, по 
каким дорогам федерального значения двигалось транспортное средство. 
Всего планируется установить около двух миллионов датчиков, а на дорогах 
появятся дополнительные камеры для фиксации нарушений.

По мнению руководителя Росавтодора Романа Старовойтова, взимание 
платы поможет компенсировать ущерб, который большегрузы наносят по-
крытию трасс. Однако многие эксперты утверждают, что дополнительная 
финансовая нагрузка на логистическую отрасль в первую очередь ударит 
по потребителям товаров, которые перевозят большегрузы: дополнитель-
ные расходы в конечном счете могут сказаться на конечном потребителе, 
заявляют в транспортно-логистических компаниях.

Корр «БН»
* * * * *

«ДОБРОДЕЛ» : 10 ТЫСЯЧ ЖАЛОБ
Более 10 тысяч жалоб и предложений поступило через портал 

«Добродел», всего в программе зарегистрировались около 16 тысяч 
человек, заявил во вторник вице-губернатор Московской области 
Ильдар Габдрахманов.

Интернет-портал «Добродел» запущен в тестовом режиме с 1 июня по 
поручению главы Подмосковья. С помощью него можно оперативно сооб-
щить о проблеме, дать оценку работе органов местного самоуправления, 
высказать претензии или благодарность. Все запросы, поступающие от 
жителей, систематизируются и распределяются по профильным министер-
ствам и ведомствам Подмосковья. 

«С момента запуска системы зарегистрировалось 16 тысяч, из них 
четыре тысячи на прошлой неделе. Поступило почти 10,5 тысяч жалоб и 
предложений, за прошедшую неделю три тысячи. По сути еженедельно 
приходит около двух тысяч жалоб и предложений», – сказал Габдрахманов 
на заседании правительства. Он отметил, что наибольшее число обраще-
ний касается проблем ЖКХ, благоустройства, качества дорог, медицины, 
общественного транспорта.

«Решать эти вопросы нужно системно. Каждый министр должен от-
рабатывать типовые вопросы в автоматическом режиме. Главы должны 
ответственно отнестись к поступающим жалобам. Нужно разобраться и 
исправить», – заключил И.Габдрахманов.

РИАМО
* * * * *

ПОРА «ВЗРОСЛЕТЬ»
Глава Мособлизбиркома Ирек Вильданов призвал членов молодеж-

ных комиссий входить в состав «взрослых» территориальных избирко-
мов, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя 
Московской области Эльмиры Хаймурзиной.

Наиболее активные и ответственные члены молодежных избирательных 
комиссий должны войти в состав территориальных избиркомов. Об этом в 
ходе круглого стола в Химках заявил председатель Избирательной комиссии 
Московской области Ирек Вильданов, отмечается в материале.

«В этом году заканчивается срок полномочий ряда территориальных 
избирательных комиссий. Я призываю самых активных, работоспособных 
и ответственных ребят выдвигать свои кандидатуры в новые составы ТИК. 
Я уверен, что это станет хорошим опытом, а наши вчерашние школьники и 
студенты станут достойными работниками «взрослых избиркомов», – при-
водятся в сообщении слова Вильданова.

Как добавляется в материале, например, в Щелковском районе пред-
седатель молодежной избирательной комиссии, победитель областной 
олимпиады по избирательному праву в 2014 году Дарья Косова уже стала 
членом территориальной избирательной комиссии.

На круглом столе в Химках итоги работы подвели молодежные комиссии 
Одинцовского, Истринского районов, городских округов Власиха, Красно-
знаменск, Химки. Также круглый стол прошел в Щелкове, где о результатах 
работы отчитались молодежные избиркомы Щелковского района, Иванте-
евки, Фрязина и Звездного городка, отмечается в сообщении.

РИАМО

Служба «112» – этот номер всего из 
трех цифр легко запомнить, а главное 
вспомнить в момент возникновения 
чрезвычайной ситуации. Пострадав-
шему совершенно не надо задумы-
ваться в какую экстренную службу и 
по какому номеру стоит звонить. С 
внедрением единого номера доступ 
для населения к экстренным служ-
бам значительно упро-
стился, так как выбор 
и оповещение ответ-
ственных за реагиро-
вание служб ложится 
на операторов «112», 
которые способны гра-
мотно классифициро-
вать вызов и передать 
задачу профильным 
службам.

– В дежурно-дис-
петчерскую службу ежедневно посту-
пают в среднем от 32 до 35 звонков, 
– говорит директор МУ «ЕДДС 112» 
Николай Зайцев. – В неделю это более 
двухсот звонков. Наша диспетчерская 
служба обслуживает г.Бронницы, 
включая д. Малышево и пос.Горка. 
Иногда звонят и из других регионов, 
как правило, это Раменский район. 
Звонки принимаются операторами, 
обрабатываются и в зависимости 
от ситуации вызывается та или иная 
дежурная диспетчерская служба. К 
сожалению, порядка 60-70 звонков в 
месяц – это пустые звонки, которые 
не несут никакой нагрузки. В зависи-
мости от ситуации, в нашу службу по-
ступают звонки, и мы соответственно 
взаимодействуем с диспетчерскими 
службами : скорой медицинской по-

мощью, с пожар-
ной охраной, ГАИ, 
газовой службой. 
Все они реагиру-
ют в зависимости 
от их назначения, 
где бы это не про-
изошло.

Наши операто-
ры принимают звонки и соответствен-
но переадресовывают в те службы, ко-
торые нужно. Установленные системы 
позволяют это делать одновременно. 
Оператору достаточно нажать кнопку, 
и информационная карточка появит-
ся на автоматизированном рабочем 
месте той или иной дежурно-диспет-
черской службы, будь то служба «01», 
«02», «03» и т. д. На это уходят какие-то 
секунды, тем самым достигается мо-
ментальное реагирование всех этих 
служб.

В настоящее время заканчивается 
опытная эксплуатация системы «112». 
А с 1 декабря 2015 года начнется ввод 
эксплуатации системы в рабочий ре-
жим. После чего мы уже будем функ-
ционировать в полную силу.

Светлана РАХМАНОВА

«ЕДДС 112» ВХОДИТ В РАБОЧИЙ РЕЖИМ
Муниципальное учреждение «ЕДДС 112» городского округа Бронницы 
в круглосуточном режиме обеспечивает взаимодействие граждан с 
полицией, службой пожарной охраны, со скорой медицинской помо-
щью, с газовой службой…

НАКАНУНЕ ДНЯ
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА, ПО ВСЕЙ

СТРАНЕ ПРОШЛА ПРАЗДНИЧНАЯ 
АКЦИЯ «НОЧЬ ИСКУССТВ»,

ОХВАТИВШАЯ 70 РЕГИОНОВ
РОССИИ. НЕ ОСТАЛСЯ В СТОРОНЕ

И НАШ ГОРОД.

Библиотека семейного чтения 
совместно с музеем истории и КДЦ 
«Бронницы» провели эту акцию под 
девизом «Наш край в стихах и про-
зе». На несколько часов помещение 
библиотеки превратилось и в поэти-
ческую мастерскую, и в концертный 
зал, и в интерактивную площадку.

Наш город богат и славен талант-
ливыми людьми – поэтами и про-
заиками, творческими личностями. 
Особенно интересно и дорого, когда 
история края пишется стихами. На-
шему небольшому городку посвятили 
свои стихотворения известные всей 
России поэты В.Боков и Л.Ошанин, 
их стихи прочли ученики Бронницкой 
детской школы искусств, а один из 
них – А.Ершов исполнил на фортепи-
ано несколько известных пьес.

Более 60 гостей вечера были 
очарованы стихами подмосковных 

жителей, в сердцах которых живут 
поэты: А.И.Левинцова, Т.И.Столя-
рова, Г.И.Погорелая, И.И.Терехина, 
В.А.Кравцова, М.Н.Самошина. Многие 
из них являются участниками библио-
течного клуба «Гармония».

Мало любить родной край, надо 
еще хорошо знать историю своей 
малой родины. Поэтому библиотека 
продемонстрировала видео презен-
тацию о наших знаменитых земляках, 
которые посвятили свои произведе-
ния бронницкой земле. Это И.Л.Чер-
най, А.А.Латрыгин,М.Г.Аверьянова, 
А.Г.Баранов. Книги этих авторов были 
представлены здесь же на выставке.

Прекрасно, когда поэзия соединя-
ется с музыкой, и получаются замеча-
тельные песни. В зале присутствовал 
автор и исполнитель бронницкого 
гимна А.И.Бизюков, который под 
бурные аплодисменты собравшихся 
исполнил несколько своих песен о 
Бронницах. 

Изюминкой «Ночи искусств» стало 
выступление ансамбля русской пес-
ни «Веселуха». Коллектив устроил 
настоящий праздник песни, подарив 
присутствующим заряд бодрости и 
хорошего настроения.

Финальным аккордом вечера ста-
ли посиделки за ароматным чаем из 
самоваров со вкусными пирогами. 
А сотрудники музея истории своими 
викторинами и конкурсами заинтере-
совали не только детей, но и взрослых. 
Словом, Бронницкая «Ночь искусств» 
удалась, и было решено, что подобные 
встречи станут традицией.

Юлия НИКОНОРОВА

Б Р О Н Н И Ц К А Я
«НОЧЬ ИСКУССТВ»
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150 лет Бронницкому земству

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел городского округа Бронницы!

Поздравляю вас с Днем сотрудника органов  
внутренних дел!

Вы посвятили себя ответственной и благородной миссии – защите инте-
ресов общества и его граждан. Ваша служба является основой стабильности 
и безопасности, гарантией законности и правопорядка. За бесстрастными 
цифрами раскрытых преступлений – напряженная, ежедневная работа и 
бессонные ночи тех, кто сегодня служит в органах внутренних дел.

Особые поздравления – ветеранам МВД. На протяжении долгих лет вы 
формировали достойный образ советского, а затем российского милицио-
нера. Ваша беззаветная преданность службе вызывает уважение и гордость 
за «человека в форме».

В день своего профессионального праздника примите слова искрен-
ней благодарности за самоотверженность и верность долгу. Желаю всем 
сотрудникам органов внутренних дел крепкого здоровья, бодрости духа, 
семейного благополучия и успехов в нелегкой и ответственной службе на 
благо Отечества!

Заместитель председателя Московской областной Думы,
руководитель фракции «Справедливая Россия»

Игорь ЧИСТЮХИН

Как известно, земское самоуправ-
ление было введено в России в 
1864 году. У нас, в Бронницах, офи-
циально уездное земство начало 
свою работу в 1865 году. С самого 
начала учреждения активно реша-
ли вопросы по здравоохранению, 
образованию, строительству дорог 
и переправ, благоустройству, а вот 
не менее важным для животно-
водства ветеринарным делом эти 
организации начали заниматься 
несколько позднее...

Судя по архивным источникам, 
земская ветеринария впервые была 
организована во второй половине XIX 
века, в двух уездах Вятской губернии, 
затем в трех уездах Костромской. С 
1880 года эта система ветеринарии 
стала создаваться и в других губер-
ниях. Штат ветеринарных работников 
в губернских земствах ограничивался 
должностями ветеринарного врача и 
его помощника.

Земская ветеринария имела три 
формы организации: губернскую, 
уездную и смешанную. В одних гу-
берниях была только губернская ор-
ганизация, в других – только уездная, 
в третьих – и губернская, и уездная. 
«Основным критерием для отнесе-
ния губерний к тому или иному типу 
ветеринарной организации служила 
степень участия в ветеринарном 
деле губернских и уездных земств, 
то есть какую часть расходов несли 
губернские или уездные земства на 
содержание ветперсонала и другие 
ветеринарно-санитарные нужды».

Чтобы объединить деятельность 
ветеринарного персонала губернии, 
было создано ветеринарное бюро при 
губернской земской управе. Одним 
из первых земств, организовавшим 
в 1883 году ветеринарное бюро, 
было Московское. Затем появились 
ветеринарные отделения в Вятской, 
Херсонской, Тамбовской губерниях.

Обязанности ветеринарного бюро 
включали: сбор сведений о положении 
животноводства, амбулаторно-ве-
теринарной деятельности, о ходе 
страхования скота, годовых отчетах 
ветеринарных врачей; подготовку 
докладов по ветеринарной части 
губернскому земскому собранию; 
составление проектов смет; рассмо-
трение актов об отчуждении больных 
животных.

Земские организации также зани-
мались и подготовкой ветеринарных 
кадров.

Большую работу по созданию зем-
ской ветеринарной службы в Москов-
ской губернии провел Валентин Фе-
досеевич Нагорский (1845-1912 гг.). 
Он был организатором и первым 
заведующим ветеринарного бюро 
губернского земства, начавшего свою 
деятельность в апреле 1883 года, как 
упоминалось ранее. В этом же году 
он добился от земского собрания 

открытия шести ветеринарных участ-
ков, среди которых были и Бронницы. 
(Богородск, Бронницы, Серпухов, 
Москва, Можайск, Волоколамск). В 
1901 году ветеринарные участки были 
открыты во всех 13 уездах.

В разное время в Бронницком уез-
де земскими ветеринарными врачами 
были: Алексей Романович Евграфов 
(данные на 1899 г.); Николай Виталье-
вич Попов (данные на 1908 г.); Влади-
мир Николаевич Степанов (данные на 
1914 г.).

В  1 9 1 1  г о д у 
Б р о н н и ц к о й 
управой получен 
доклад Москов-
ской губернской 
земской управы 
о материальном 
в з а и м о о т н о ш е -
нии губернского 
и уездных земств 
при осуществле-
нии сети ветери-
нарных участков. 
На заседании са-
нитарного Совета 
от 11 июня 1911 
года было поста-
новлено передать 
на рассмотрение 
данный доклад ко-
миссии, которая состояла из предста-
вителей Управы, а так же санитарных 
и ветеринарных врачей.

После рассмотрения комиссия 
со своими поправками подготовила 
доклад Бронницкому санитарному Со-
вету. Комиссия пришла к следующему: 
«Губернское земство принимает на 
себя не менее 20% ежегодных рас-
ходов по содержанию ветеринарных 
участков в каждом уезде».

Согласно «Положения о ветеринар-
ной организации», признается «нор-
мальным» расходом на ветеринарный 
участок сумма не свыше 2800 рублей. 
Вот из каких составляющих склады-
вается данная сумма: а) жалование 
ветеринарному врачу – 1200 руб.; б) 
жалование ветеринарному фельдше-
ру – 420 руб.; в) отопление и освеще-
ние квартир ветеринарного персона-
ла – 250 руб.; г) журналы, канцелярию 
и почту – 50 руб.; д) ремонт зданий 
(манежа, аптеки и сторожки стоимо-
стью в 3000 руб.) 5% стоимости – 150 
руб.; е) отопление и освещение амбу-
латории 150 руб.; ж) медикаменты и 
инструменты – 400 руб.; з) жалование 
служителю – 180 руб.

Здесь не приняты в расчет рас-
ходы на ремонт здания для квартир 
ветперсонала. Стоимость постройки 
квартир – 5000 руб. В таком случае 
необходимо прибавить к 2800 руб. для 
определения «нормального» расхода 

на ветеринарный участок еще 5% 
на ремонт квартир. То есть 250 руб. 
Значит, если строго держаться норм, 
предполагаемых губернской управой, 
приходится признать «нормальным» 
расходом на ветеринарный участок 
3050 руб.

Затем при вычислении «нормаль-
ного» расхода, губернской управой 
совершенно не приняты в расчет 
расходы по содержанию в чистоте 
усадьбы лечебницы (вывозка навоза, 

покупка опилок для 
манежа и т.д.), а 
также на приоб-
ретение, ремонт 
и стирку халатов 
и полотенец. Не 
принят в расчет так 
называемый мел-
кий хозяйственный 
расход, при более 
или менее интен-
сивной деятель-
ности лечебницы, 
достигающий 75-
100 руб. в год.

Так же с расши-
рением деятельно-
сти расходы будут 
увеличиваться, так 
как ветеринарная 
лечебная деятель-

ность в Московской губернии нахо-
дится еще в период роста. Поэтому 
сумму в 2800 рублей никак нельзя 
считать нормой.

«Губернское земство принимает 
на себя расходы персонала по разъ-
ездам по делам губернского земства. 
Разъезды же «по делам уездных 
земств остаются на обязанности по-
следних».

«< …> На первые три года устанав-
ливаются следующие доли участия 
губернского земства на ветеринарную 
организацию: Богородский уезд – 
0,2% расхода на ветеринарную часть 
в уезде; Коломенский уезд – 0,2%; Мо-
сковский уезд – 0,2%; Серпуховской 
уезд – 0,2%; Бронницкий уезд – 0,45%; 
Дмитровский уезд – 0,45%; Подоль-
ский уезд – 0,45%; Верейский уезд – 
0,6%; Звенигородский уезд – 0,6%; 
Клинский уезд – 0,6%; Волоколамский 
уезд – 0,7%; Можайский уезд – 0,8%; 
Рузский уезд – 0,8% расхода на вете-
ринарную организацию».

Специальные расходы по борьбе 
с массовыми болезнями животных (в 
том числе и расходы на медикаменты 
по лечению заразных больных живот-
ных) и по страхованию скота остаются 
полностью на губернском земстве.

Губернское земство устанавливает 
в уездном земстве оклады для вете-
ринарных врачей не менее 1200 руб. 
жалования и 200 руб. квартирных, для 

фельдшеров не менее 420 руб. жало-
вания и квартирных 120 руб.

Такой минимальный оклад для ве-
теринарных врачей устанавливается 
для того, чтобы избежать возможно-
сти приглашать ветеринарный персо-
нал за более низкое вознаграждение. 
При более низком вознаграждении 
сотрудники ветлечебниц вынуждены 
были бы искать какой-либо сторонний 
заработок или заниматься платной 
практикой. И то, и другое будет нега-
тивным образом сказываться на деле. 
Именно поэтому минимальный оклад 
для ветеринарного врача должен 
составлять не менее 1200 рублей, а 
минимальный оклад фельдшера не 
менее 420 рублей.

Учреждение ветеринарного пункта, 
при материальном участии губернско-
го земства, возлагает на уездные 
некую обязанность. В течение одного 
года с момента открытия, оборудо-
вать пункт для оказания лечебной 
помощи животным и снабдить всем 
необходимым для этой цели.

Губернское земство берет в свое 
заведование отдельные ветеринар-
ные участки только тогда, когда об 
этом будут ходатайствовать уездные 
земства. Такие ходатайства должны 
быть удовлетворены губернским зем-
ским собранием.

В каждом уезде губернское земство 
имеет не менее одного ветеринарного 
врача для ветеринарно-санитарных, 
зоотехнических и страховых функций.

Ветеринарные врачи губернского 
земства назначаются и увольняются 
губернской управой по соглашению с 
уездной. Ветеринарные врачи уезд-
ного земства назначаются и увольня-
ются уездной управой по соглашению 
с губернской.

На случай развития массовых бо-
лезней животных, губернская управа 
должна иметь резервный ветеринар-
ный персонал в виде специализиро-
ванных отрядов.

При губернской управе должны 
быть учреждены губернский ветери-
нарный совет и совещание ветери-
нарных врачей.

При уездных управах желательны 
совещания ветеринарных врачей или 
ветеринарные советы для обсужде-
ния различных вопросов ветеринар-
ной деятельности. До организации 
таковых все эти вопросы должны 
обсуждаться местными санитарными 
советами.

Таким образом, исходя из вышеиз-
ложенного, можно сделать вывод, что 
ветеринария в Бронницком уезде име-
ла смешанную форму организации.

Е.МОТАЛИНА, заместитель 
директора по научной работе 

музея истории г.Бронницы

ЗЕМСКАЯ ВЕТЕРИНАРИЯ 
В БРОННИЦКОМ УЕЗДЕ

6 ноября в нашем городе была проведена 
вторая игра городского клуба знатоков 
«Что? Где? Когда?»

Бронницкий вариант популярной интеллек-
туальной игры «Что? Где? Когда?» – совмест-
ный проект молодежного центра «Алиби» и 
боулинг-ресторана «Starlight». Правила игры 
было решено оставить такими же, как и в 
оригинальной телевизионной версии «интел-
лектуального казино». Знатоки ищут правиль-
ный ответ на любой заданный телезрителями 
вопрос при помощи мозгового штурма в 
течение одной минуты. За правильный ответ 
очко получает команда «знатоков», а, если они 
дают неправильный ответ, очко начисляется их 
противникам – команде телезрителей. Побеж-
дает команда, первой набравшая шесть очков.

Для участие в бронницкой версии «Что? 
Где? Когда?» собралась команда из шести зна-

токов, в качестве которых выступили предста-
вители городских организаций и учреждений.

Вопросы для игры были подготовлены 
сотрудниками молодежного центра «Алиби» 
и телезрителями. В частности, несколько 
видеовопросов для знатоков подготовил 
глава городского округа Бронницы Виктор 
Неволин.

В паузах между раундами для знатоков и 
отдыхающих в «Starlight» выступала вокалистка 
Елена Чурилова.

В этот вечер было проведено две игры. В 
первой знатоки проиграли телезрителям со 
счетом 5:6. Во второй выиграли со счетом 
6:4. Молодежный центр «Алиби» приглашает 
городские организации и учреждения создать 
свои команды знатоков и также принять уча-
стие в игре «Что? Где? Когда?».

Михаил БУГАЕВ

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ПО-БРОННИЦКИ
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ЗМЕЕЕД, МИРОКОЛИЦА ...

Есть и немало других «открытий 
чудных» в русском языке, о которых не 
мешает знать любознательным. К при-
меру, единственные слова в русском 
языке с тремя буквами «е» подряд – это 
длинношеее (и прочие на -шеее, на-
пример, криво-, коротко-) и «змееед».

В русском языке есть слово с уни-
кальной для языка приставкой ко- – 
закоулок.

Большинство слов с буквой «Ф» 
в русском языке – заимствованные. 
Пушкин гордился тем, что в «Сказке о 
царе Салтане» было всего лишь одно 
слово с буквой «ф» – флот.

Единственное слово русского язы-
ка, которое не имеет корня – вынуть. 
Считается, что в этом слове так назы-
ваемый нулевой корень, находящийся 
в чередовании с корнем -им- (вын-
им-ать). Раньше, примерно до XVII 
века, этот глагол выглядел как вынять, 
и в нем был материальный корень, 
такой же как в снять, обнять, понять 
(ср.снимать, обнимать, понимать), 
однако впоследствии корень -ня- был 
переосмыслен как суффикс -ну- (как в 
«сунуть», «дунуть»).

Единственное односложное при-
лагательное в русском языке – это 
«злой».

В русском языке есть слова с 
уникальными для языка приставками 
и-, – итог и итого и а- – авось (устар. 
а вось «а вось не повезет»), образо-
вавшимися от союзов «и» и «а».

Слова «бык» и «пчела» – однокорен-
ные. В произведениях древнерусской 
литературы слово «пчела» писалось 
как «бъчела». Чередование гласных ъ / 
ы объясняется происхождением обоих 
звуков из одного индоевропейского 

звука U. Если вспомнить диалектный 
глагол бучать, имеющий значения 
«реветь, гудеть, жужжать» и этимоло-
гически родственный словам пчела, 
букашка и бык, то становится ясным, 
каково же было общее значение этих 
слов.

Даль предлагал заменить ино-
странное слово «атмосфера» на рус-
ские «колоземица» или «мироколица».

До XIV века на Руси все неприлич-
ные слова назывались «нелепыми 
глаголами».

В  К н и г е  р е к о р д о в  Ги н н е с с а 
1993 года самым длинным словом 
русского языка названо «рентгеноэ-
лектрокардиографического», в изда-
нии 2003 года «превысокомногорас-
смотрительствующий».

В Грамматическом словаре русско-
го языка А.А. Зализняка издания 2003 
самая длинная (в буквах) нарицатель-
ная лексема в словарной форме – это 
прилагательное «частнопредпринима-
тельский». Состоит из 25 букв.

Самые длинные глаголы – «пере-
освидетельствоваться», «субстан-
ционализироваться» и «интернаци-
онализироваться» (все – 24 буквы; 
словоформы -ующимися и -вшись по 
25 букв).

Самые длинные существитель-
ные – «человеконенавистничество» и 
«высокопревосходительство» (по 24 
буквы; словоформы -ами – по 26 букв, 
впрочем, «человеконенавистничество» 
практически не употребляется в мн. ч.).

Самые длинные одушевленные су-
ществительные – «одиннадцатикласс-
ница» и «делопроизводительница» 
(по 21 букве, словоформы -ами – по 
23 буквы).

РУССКИЙ ЯЗЫК
Урок №5

ПРОДОЛЖАЕМ НАШ ОЧЕРЕДНОЙ УРОК.
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ МЫ РАССКАЖЕМ О ТАКИХ ТОНКОСТЯХ
РУССКОГО ЯЗЫКА, О КОТОРЫХ МАЛО КТО ЗНАЕТ. К ПРИМЕРУ,
САМОЕ ДЛИННОЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ? ИЛИ ПРО ОШИБКИ В ДЕЛОВОЙ
ПЕРЕПИСКЕ. МОЖЕТ ТАК СЛУЧИТСЯ, ЧТО ИМЕННО ОДНА ИЗ ОШИБОК
ПОСТАВИТ ТОЧКУ НА ВАШЕЙ КАРЬЕРЕ. ИЛИ ПОМНИТЕ СЦЕНУ ИЗ ФИЛЬМА
«ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА», В КОТОРОЙ УЧИТЕЛЬНИЦА НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ ПРОИЗНОСИТ: «Я ИМ ГОВОРЮ НЕ ЛОЖЬТЕ ЗЕРКАЛОВ В ПАРТУ!»
И ПОЛУЧАЕТ ОТПОВЕДЬ ОТ ГЕРОЯ, КОТОРОГО ИГРАЕТ В.ТИХОНОВ.
ТАК ЧТО БУДЬТЕ ПООСТОРОЖНЕЕ С ГЛАГОЛАМИ!

ДВОЙКА ЗА ДЕЛОВУЮ ПЕРЕПИСКУ
Ознакомьтесь с девятью самыми распространенными ошибками, которые довольно часто встречаются в 
деловой переписке и все портят. Пишите грамотно, чтобы ошибка случайно не поставила точку в карьере!

тоже надо писать «вы». И уж ни в коем 
случае не «возвышайте» местоимение 
«ты» – никакой большой буквы оно не 
требует ни при каких обстоятельствах. 
Исключение составляют лишь религи-
озные тексты.
 Согласно плана и устава
В некоторых компаниях начальник 

даже ругает подчиненных, если они 
пишут «неправильно» и употребляют 
выражение «согласно планУ». Чтобы 
переубедить боссов, советуем при-
нести в офис словарь «Управление 
в русском языке» (под редакцией 
Розенталя). Там ясно сказано, что пра-
вильный вариант управления – именно 

«согласно (чему?) планУ». Предлог 
«согласно» управляет дательным 
падежом.
 50-тилетие
Поздравлять  коллег с 50-тилетием, 

50 летием или 50-ти летием ни в 
коем случае не нужно. Если коллеги 
грамотные, нарветесь на неприятно-
сти. Правильный вариант написания 
такого сочетания – 50-летие. И никак 
иначе.
 ДоговорА
Борцы за чистоту языка больше 

всего боятся, что когда-нибудь в 
словарь попадет этот вариант мно-
жественного числа существительного 
«договор». Пока можно спать спокой-
но – ни один словарь так говорить и 
писать не разрешает. Правильно толь-
ко «договоры». А в Большом орфо-
эпическом словаре даже есть строгое 
примечание в скобках: «Не договорА!»

 ВпоследствиЕ и вследствиИ
Эти слова, нужные в деловой пере-

писке, на самом деле пишутся наобо-
рот: впоследствии и вследствие. Но их 
часто путают. Попробуйте запомнить 
так: чем длиннее слово, тем больше 
в конце букв «и» (впоследствии). И 
чем короче слово, тем «и» меньше 
(вследствие).
 Работа 2-х сотрудников
Вы спросите, где же тут ошибка? 

Все просто: она в числительном, точ-
нее, в том, что за ним следует. В этом 
случае так называемое наращение (-х) 
использовать не надо. Точно так же, 
как не нужно его использовать и еще в 

нескольких случаях: при записи кален-
дарных чисел (не надо писать «22-го 
марта»); в компании с римскими 
цифрами (никаких Людовиков XIV-ых, 
пожалуйста); при номерах страниц 
или томов, если родовое слово стоит 
ПЕРЕД числительным («на странице 
196-ой» – так писать нельзя);
 Не хватает счет-фактуры
Вы скажете, что тут все в порядке? 

Не совсем. Счет-фактура – составное 
существительное, и склоняться долж-
ны обе его части. Есть счет-фактура, 
нет счетА-фактуры, подумать о счетЕ- 
фактуре – и так далее. Не ленитесь 
изменять обе части! 
 Точка после подписи
Запомните, что в деловом письме 

точка после подписи не ставится! Под-
пись играет роль реквизита (обяза-
тельного элемента), а он законченного 
предложения собой не представляет.

ГЛАГОЛОМ ЖЕЧЬ...
ВЫЯСНЯЕМ,

МОЖНО ЛИ ГРАМОТНОМУ ЧЕЛОВЕКУ «САДИТЬ КАПУСТУ»
И КУДА-НИБУДЬ «ЗАЛАЗИТЬ».

Ехать
Все знают, что «ехай» – это страш-

ная безграмотность. Но каким тогда 
должно быть повелительное накло-
нение слова? «Едь» или, может, «ез-
жай?» На самом деле форма «ехай» 
даже менее страшна, чем «едь».

«Ехай» – это просторечие, а фор-
мы «едь» вообще нет в словарях. 
«Езжай» – уже теплее, но это разго-
ворная форма. Литературная только 
одна – «поезжай».

Залезать или залазить?
Глагол «залазить» – просторечие, 

и лучше его не употреблять. Пра-
вильно только «залезать».

Прийти или придти?
Этот глагол, если он написан в 

тексте неправильно, способен стать 
раздражителем номер один. Он 
входит в «джентльменский набор» 
ошибок, которые, с точки зрения 
многих, сразу определяют уровень 
грамотности. «Придти» – неправиль-
но, правильно только «прийти». Такое 
написание утверждено правилами 
русской орфографии и пунктуации 
от 1956 года.

Правда, как отмечают в справоч-
ном бюро портала «Грамота.ру», до 
1956 года во многих изданиях можно 
было встретить и вариант «придти».

Сажать или садить?
Садить огурцы и капусту можно, 

но осторожно. «Садить» – это народ-
но-разговорный стиль. Именно такая 
пометка есть в словарях.

В литературных текстах этот 
глагол употреблять нельзя – только 
«сажать», никак иначе.

Двигается или движется?
А вот тут возможны оба варианта, 

они равноправны.

Нагибаться или нагинаться?
Употребление формы «нагинать-

ся» исключено, это неправильный 
вариант, не допускающий никаких 
стилевых «но».

Только «нагибаться».

Жжет или жгет?
В глаголах «печь», «жечь» и 

«стричь» ошибки встречаются до-
вольно часто: то и дело слышишь 
«жгет», «пекет» или «стригет».

Надо запомнить, что, например, 
у глагола «жечь» есть только одна 
форма с буквой «г» – «жгут», у всех 
остальных форм этой буквы нет.

Пылесошу или пылесосю?
Есть лишь один нормативный 

вариант – «пылесошу», он зафикси-
рован в словарях. Правда, многим он 
кажется ошибочным.

Вероятнее всего, это связано с 
неблагозвучностью формы. Имен-
но поэтому многие стараются ее 
избегать.

Машет или махает?
Варианты «махает» и «помахай» 

допускаются некоторыми словаря-
ми как разговорные, но лучше все 
же, их избегать и говорить «машет», 
«помаши».

Класть или ложить?
Шутки шутками, но на «Грамоту.

ру» однажды прислали вопрос: «Ска-
жите наконец, как правильно: ложИть 
или лОжить?»

Запомнить, что такого глагола не 
существует, легко. В литературном 
языке глагол «ложить» употребля-
ется только с приставками, а глагол 
«класть» – БЕЗ приставок. Именно 
поэтому «покласть» или «пере-
класть» – это так же безграмотно, 
как и «ложить».

 Доброго времени суток!
Эта фраза – один из главных раз-

дражителей для носителей русского 
языка. Хуже для многих только фраза: 
«Я зайду за денежкой». Есть люди, 
которые относятся к такому привет-
ствию нейтрально, но не стоит ри-
сковать. Нельзя быть уверенным, что 
не наткнешься на ненавистника такой 
формулировки, который, увидев ее в 
письме, удалит ваши контакты.

 Дорогой, Иван Иванович!
Удивительно, но запятая в этом, 

казалось бы, неподходящем месте, 
встречается довольно часто. Все 
объясняется просто: пишущий думает, 
что обращение – это Иван Иванович. 
А ведь все еще со школы помнят: 
обращение надо выделять запятыми. 
Логика неверная. Обращение в дан-
ном случае – все сочетание целиком: 
«Дорогой Иван Иванович». Внутри 
знаков препинания нет.
 Местоимение «вы», написан-

ное не с той буквы
Люди, которые допускают эту 

ошибку, в порыве гипертрофирован-
ной вежливости пишут «Вы». Не надо 
себя принижать даже перед началь-
ством. Умный и грамотный человек 
никогда так не напишет – ему претит 
такая показная сервильность. Если 
речь о нескольких людях, им тем более 

Есть такая игра в слова, в которой соперники соревнуются, к примеру, 
кто назовет больше слов или городов на ту или иную букву. Как прави-
ло, буквы «й» и «ы» из нее исключаются. Хотя тех же слов на «й» кроме 
йог, йод в русском языке целых 74. Есть и на «ы» – названия городов 
и рек: Ыгыатта, Ыллымах, Ынахсыт, Ыныкчанский, Ытык-кюель...



6 Бронницкие НОВОСТИ №46 (1174)

7 ноября в ФОК «Горка» прошли соревнования по волейболу на Кубок 
памяти А.А.Сыроежкина.

В турнире приняли участие 
четыре команды: «Админи-
страция», «Терем», «МОГАДК» 
и «Чулково». Играли по «кру-
говой схеме»: каждый – с 
каждым. В итоге победила 
команда городской админи-
страции (7 очков), на втором 
месте – «Терем».

Стоит отметить, что эта 
команда набрала тоже семь 
очков, поэтому пришлось учи-
тывать, что в личной встрече «Администрация» выиграла у «Терема». На третьем 
месте – «Чулково» (4 очка). Самые молодые игроки были в команде «МОГАДК» – 
они достойно сражались со взрослыми и более опытными волейболистами.

Лучшими игроками турнира были названы: Алексей Ильин («Администра-
ция»), Тимофей Тесин («Терем»), Роман Сосин («МОГАДК»), Максим Матушкин 
(«Чулково»).

С 14 ноября начинается многодневный волейбольный турнир – на Кубок 
г.Бронницы. Соревнования будут проходить каждую субботу в ФОК «Горка», 
начало – в 10.00. Заявки на участие подали семь команд: СК «Бронницы», 
«Константиново», «Айс» (Раменское), «Терем», Чулково», «Строитель» (494 
УНР), «БАГС». Приходите поддержать волейболистов!

Лилия НОВОЖИЛОВА

ПОБЕДИЛА «АДМИНИСТРАЦИЯ»

21-22 ноября на Москве-реке 
проводится очередное открытое 
личное первенство по зимнему 
береговому спиннингу.

Сбор, регистрация, старт, взве-
шивание и награждение проходят 
на правом берегу р.Москвы ниже 
Бронницкого моста в 100 метрах. Для 
спортсменов соревнования, как и пре-
жде, бесплатные. Приглашаются все 
желающие. Соревнования проходят в 
два тура. Начало регистрации участ-
ников 21 ноября в 8.00. Торжественное 
построение – открытие соревнова-
ний 8.50. Начало соревнований в 
9.00. Окончание в 16.00. 22 ноября 
Регистрация с 7.30. Предстартовое 
построение 7.50. Начало соревнова-
ний в 8.00. Окончание соревнований 
в 15.00. Подведение итогов 15:00-
17:00. Награждение – завершение 
соревнований 17:00.

Подсчет результатов осущест-
вляется по смешанной системе. 

За каждые 200 г. веса начисляется 
1 балл. Окунь – 1 балл (в зачет идут 
5 рыб). Щука – 2 балла. Судак – 4 
балла. Язь, жерех, голавль, берш 
– 7 баллов. Налим – 10 баллов. 
Сом – 15 баллов. За другие рыбы 
начисляются баллы только за их 
вес (в том числе и за «сверхнорма-
тивных» окуней). Баллы за окуней 
ограничены пятью. За шестого и 
последующего окуня баллы начис-
ляются только за вес.

Призовой фонд соревнований со-
стоит из добровольных взносов част-
ных лиц, государственных и частных 
фирм, организаций и фондов. Отчет 
об использовании призового фонда 
публикуется на официальном сайте 
http://winterspinning.ru/ не позднее 
двух недель после проведения сорев-
нований. Телефон для оперативной 
связи: 8-905-789-58-28.

Олег ГУСЕВ,
организатор соревнований

НА�СТАРТ,�СПИННИНГИСТЫ!

ПРОСТО + БЫСТРО = 
«ДОБРОДЕЛ»

Диалог жителей и власти в режиме 
реального времени с 1 ноября вышел 
на новый уровень – теперь написать 
обращение можно с любого мобиль-
ного устройства, работающего на 
платформах: android и ios.

Бронничане также приобщаются 
к современному порталу. Среди жи-
телей города наиболее востребован 
раздел коммунальных услуг: 86% 
обращений бронничан на портал 
«Добродел» касаются проблем ЖКХ, 
14% – работы многофункционального 
центра.

Губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев обратился к руководителям 
муниципалитетов с просьбой – отра-
ботать алгоритм ответов на обраще-
ния и отметил, что «Добродел», наряду 
с многофункциональными центра-
ми, – это «элемент нашей открытой 
работы с жителями».

По словам регионального мини-
стра госуправления, информаци-
онных технологий и связи Максута 
Шадаева, алгоритм работы «Добро-
дела» строился по принципу «Про-
сто и быстро». Именно по просьбам 

пользователей вскоре можно будет 
к сообщению приложить не только 
фото, но и короткое видео.

Взял на строгий контроль работу 
с обращениями граждан, которые 
поступают на портал «Добродел», 

глава городского округа Виктор Не-
волин. «Один из принципов работы 
губернатора Московской области 
основан на постоянной коммуникации 
с жителями, непрерывном контакте 
с людьми, обсуждении и решении 
насущных проблем в муниципалитете 
по заявлениям граждан», – отметил 

глава города. По его 
словам, количество 
зарегистрированных 
на портале бронничан 
растет с каждым днем. 
Администрация долж-
на строго соблюдать 
сроки ответа и пред-
принимать конкретные 
действия, а не ограни-
чиваться стандартны-
ми обещаниями.

П о  и н ф о р м а ц и и 
пресс-службы прави-
тельства Московской 
области, за период 

опытной эксплуатации на портале 
«Добродел» зарегистрировалось 
около 17 тысяч пользователей, жи-
телями было подано более 6 тысяч 
обращений.

В настоящее время «Добродел» 
включает 13 тематических разделов: 
торговля; благоустройство; дворы и 
придомовые территории; дом и ЖКХ; 
дороги; медицина; образование; при-
рода и экология; экономика и бизнес; 
связь, интернет и СМИ; общественный 
транспорт; МФЦ; физическая культура 
и спорт.

Спортивная М ЗАИКА
8 ноября проводился турнир по футболу на кубок главы городского округа 

Бронницы. В соревнованиях принимали участие 15 команд. Победителем стала 
команда фирмы «ТеремЪ».

*   *   *
14 ноября в зале ФОК Горка пройдет I тур Кубка города Бронницы по волей-

болу среди команд организаций и предприятий ФОК п.Горка. Начало в 10:00.

*   *   *
15 ноября пройдет 1-й тур Кубка города Бронницы по мини-футболу среди 

команд коллективов физической культуры. Начало в 10:00.
Михаил БУГАЕВ

ЗУБНОЙ ПРОТЕЗ БЕСПЛАТНО
Отдел социальной защиты населения г.Бронницы сообщает, что граж-
дане отдельных категорий, имеющих место жительства в г.Бронницы, 
могут воспользоваться услугой по предоставлению меры социальной 
поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов.

Мера социальной поддержки по 
зубопротезированию предоставля-
ется следующим категориям граждан:

- ветеранам труда, ветеранам во-
енной службы при достижении ими 
возраста, дающего право на получе-
ние трудовой пенсии по старости;

- труженикам тыла;
- реабилитированным лицам;
- лицам, достигшим пенсионного 

возраста по старости;
- лицам, удостоенным почетного 

звания «Почетный гражданин Москов-
ской области».

Бесплатное изготовление и ремонт 
зубных протезов не предоставляется 
лицам, социальная поддержка кото-
рым установлена законодательством 
РФ (федеральным льготникам).

Мера социальной поддержки по зу-
бопротезированию предоставляется 
получателям, достигшим пенсионно-
го возраста по старости, имеющим 
среднедушевой доход семьи (доход 
одиноко проживающего гражданина) 
ниже 2,5-кратной величины прожи-
точного минимума, установленного в 
Московской области для пенсионеров 
(мужчины, достигшие возраста 60 
лет; женщины, достигшие возраста 
55 лет), в случае прекращения ими 
трудовой деятельности.

Величина прожиточного миниму-
ма, установленного для пенсионеров 
в Московской области, составляет 
8400,00 рублей.

Перечень документов, необходи-
мых для предоставления услуги:

- заявление;
- паспорт;
- удостоверение о праве на льго-

ты – для ветеранов труда, ветеранов 
военной службы, тружеников тыла, 
реабилитированных лиц;

- трудовая книжка – для лиц, по-
лучающих пенсии в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, за исключением лиц, по-
лучающих пенсию по линии силовых 
ведомств;

- направление по форме №028/у 
(выдает врач-протезист в стоматоло-
гическом отделении больницы);

- пенсионное удостоверение;
- выписка из домовой книги;
- сведения о доходах (зарплата по 

форме 2-НДФЛ, пенсия, пособия, жи-
лищная субсидия, стипендия) за 3 ме-
сяца предшествующих обращению.

За мерой социальной поддержки 
обращайтесь в МФЦ г.Бронницы по 
адресу: ул.Кожурновская, д.73 или 
в ОСЗН г.Бронницы по адресу: ул.Со-
ветская, д.33.

Электронная книга для жалоб и предложений «Добродел» 
набирает популярность среди жителей Бронниц.
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В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ

За два года работы «МОСОБЛЕИРЦ»

ПОВЫСИЛ ПРОЗРАЧНОСТЬ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЖКХ

Сегодня сотни тысяч жителей нашей Московской области вместо преж-
ней пачки разнородных квитанций получают единый платежный доку-
мент, рассылаемый «МосОблЕИРЦ». Акцент на необходимости введения 
подобной схемы расчетов неоднократно делал лично глава региона 
Андрей Воробьев. Чем же новый способ оплаты лучше традиционного 
и какова миссия «МосОблЕИРЦ»?

ДЛЯ ПОРЯДКА
В 2013 году долги управляющих компаний перед ресурсоснабжающими 

организациями достигли небывалых размеров. Одна из причин этого – из числа 
управляющих компаний находилось много желающих собранные с населения 
деньги отправлять не энергетикам и газовикам, а в офшор, или по другому 
коррупционному маршруту.

Поэтому Правительством Московской области было принято решение о 
создании структуры, способной навести порядок в сфере предоставления 
коммунальных услуг. Такой организацией стал «Московский областной единый 
информационно-расчетный центр» – тогда он назывался «Мосэнергосбыт- 
ЕИРКЦ».

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ
«МосОблЕИРЦ» генерирует единые платежки для жителей области. В одну 

квитанцию включаются все счета – от отопления до обслуживания домофона.
У компании есть собственный процессинговый центр, который в кругло-

суточном режиме делает начисления по оказанным услугам, производит 
перерасчеты, вносит изменения и дополнения в клиентскую базу, готовит 
единые платежные документы к печати. «МосОблЕИРЦ» организована не 
только распечатка единых платежных документов, но и адресная доставка 
квитанций клиентам.

Получив единую платежку, житель области может ее оплатить, не выходя из 
дома. Такая возможность есть на сайте мособлеирц.рф, а также посредством 
популярного сервиса «Сбербанк Онлайн». Кроме того, квитанцию можно опла-
тить в кассах «МосОблЕИРЦ» и банков, в отделениях «Почты России», через 
банкоматы и терминалы платежных систем.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
На сегодняшний день «МосОблЕИРЦ» предоставляет клиентам множество 

различных возможностей для консультаций, передачи показаний и осущест-
вления платежей за жилищно-коммунальные услуги. Для удобства клиентов 
работает круглосуточный контактный центр, позвонив в который можно полу-

чить консультацию или 
просто передать пока-
зания приборов учета. 
У компании появились 
официальные странич-
ки в социальных сетях 
(ВКонтакте, Facebook, 
Twitter) – все вопросы 
и обращения, направ-
ленные посредством 
соцсетей, рассматри-
ваются специалистами, 
заявителям даются ком-
петентные ответы.

А вопросов у жителей 
Подмосковья возникает 
немало – особенно в му-
ниципалитетах, которые 
только внедряют подоб-
ный механизм расчетов. 

В качестве примера можно привести первые месяцы работы Управления 
ЕИРЦ в Химках. Поначалу в клиентском офисе был огромный поток жителей 
– сотрудникам компании приходилось буквально ночевать на работе, чтобы 
наладить корректную работу и разъяснить жителям особенности платежного 
документа. Но сейчас ситуация наладилась, и управление в Химках стало одним 
из «образцово-показательных».

Заместитель председателя правительства Московской области Дми-
трий Пестов: Московский областной единый информационно-расчетный 
центр сейчас обслуживает около трети всех лицевых счетов области (более 
850 тысяч в 45 муниципалитетах). Губернатор поставил цель – внедрить этот 
способ расчетов за услуги ЖКХ в каждом поселении. Не все главы муници-
палитетов и руководители управляющих компаний понимают преимущества 
новой биллинговой системы – Правительство Подмосковья и представители 
расчетного центра регулярно проводят обучающие семинары, встречи, круглые 
столы, на которых разъясняется, почему внедрение «МосОблЕИРЦ» выгодно 
всем сторонам.

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

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

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

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “Рататуй”, м/ф
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 “Смешарики. ПИН-код”, м/ф
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Душа нараспашку” 12+
13.25 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ” 12+
15.20 “Три плюс два. Версия ку-
рортного романа” 12+
16.25 “ТРИ ПЛЮС ДВА”
18.25 “КВН-2015” 16+
21.00 Воскресное “Время”
23.00 “МЕТОД” 18+
0.00 “ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 
16+
2.30 “КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА” 
12+
4.00 “Контрольная закупка”

5.50 “ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ”
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20, 3.30 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Смеяться разрешается”
12.10, 14.20 “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ” 12+
16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”
18.00 “АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ” 
12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.30 “ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН” 
12+
2.30 “Шарль де Голль. Его Вели-
чество Президент” 12+
4.00 Комната смеха

5.25 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ” 6+
7.20 “Фактор жизни” 12+
7.50 “СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕ-
РАТРИЦА” 16+
9.55 “Барышня и кулинар” 12+
10.30, 11.45 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ” 12+
11.30, 0.00 События
12.45 “150 лет Службе судебного 
пристава России”. Праздничный 
концерт 12+
14.30 Московская неделя
15.00 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+
16.55 “ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ” 12+
20.25 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-
СЕ” 16+
0.15 “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА” 16+
2.05 “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА. КОМБИНАТ” 16+
3.55 Петровка, 38 16+
4.05 “ВЕРА” 16+

5.10 “АДВОКАТ” 16+
6.05, 1.15 “ПЕТРОВИЧ” 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ” 0+
13.20 “Поедем, поедим!” 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 “НашПотребНадзор”. Не 
дай себя обмануть! 16+
16.00 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Акценты недели”
19.00 “Точка”
19.45 “ПАУТИНА” 16+
23.40 “Пропаганда” 16+
0.15 “Генерал” 16+
3.05 “СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ”
12.05 “Легенды мирового кино”. 
Дэвид Гриффит

12.30 “Россия, любовь моя!” 
“Алтай. Мир звуков и красок”
13.00 “Уникальные Галапагос-
ские острова. Южная Америка”, 
д/ф
13.55 Гении и злодеи. Гай Севе-
рин
14.25 “Что делать?”
15.15 “Пешком...” Москва Ста-
ниславского
15.45 “КОРДЕБАЛЕТ”
17.40, 1.55 “Искатели”. “Обре-
ченный на заговор”
18.30 “Наших песен удивитель-
ная жизнь”
19.30 “100 лет после детства”
19.45 “ОТЧИЙ ДОМ”
21.20 “Люсьена Овчинникова. 
Мотылек”, д/ф
22.00 “Поэты войны”
23.20 Балет “Лебединое озеро”
1.25 Мультфильмы
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Монастыри Ахпат и Са-
наин, непохожие братья”, д/ф

6.30 Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) 
против Сауля Альвареса (Мек-
сика). Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в среднем 
весе. Прямая трансляция из США
8.00, 9.00, 10.00, 12.00 Новости
8.05, 9.05, 18.15, 22.40 Все на 
Матч!
11.05 “Поверь в себя. Стань че-
ловеком” 12+
11.30 “Мама в игре” 12+
12.05 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. Произ-
вольная программа
13.00 “Цена золота”, д/ф
13.45, 1.45 “Детали спорта” 16+
14.00 “Анатомия спорта” 12+
14.30 “Дублер” 12+
15.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Показательные вы-
ступления. Прямая трансляция
16.30 “Реальный спорт”
17.30 “1+1” 16+
19.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. “Спартак” 
(Москва) - “Краснодар”. Прямая 
трансляция
21.40 “После футбола с Георги-
ем Черданцевым”
0.00 “Важная персона”, д/ф
2.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Показательные высту-
пления
4.00 “КОРОЛИ ЛЬДА” 18+

6.30 Ангелы красоты 16+
7.30, 23.40, 5.50 “Одна за всех” 
16+
7.55 “ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ” 16+
11.50 “ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ” 
12+
15.35 “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ” 12+ США, 1959. Музы-
кальная комедия
18.00 “Звездная жизнь” 16+
19.00 “БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ” 16+
22.40 “Женщины с обложки”, 
д/ф 16+
0.30 “ВАНЬКА” 16+
2.20 Нет запретных тем 16+
5.20 Домашняя кухня 16+

5.00, 18.30 “БЛЭЙД-3: ТРОИЦА” 
16+
5.40 “Секретные территории”: 
“Зов крови” 16+
6.40 “ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ” 16+
8.40 “КОНАН-ВАРВАР” 16+
10.45 “ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ТУТАНХАМОНА” 16+
14.00 “БЛЭЙД” 16+
16.20 “БЛЭЙД-2” 16+
20.30 “ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
0.00 “Соль” 16+
1.30 “Военная тайна” 16+

6.00 “Аэротачки”, м/ф 6+
7.35 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
0+
7.55 “Робокар Поли и его дру-
зья”, м/ф 6+
8.30 “Йоко”, м/ф 0+
9.00, 9.30 “Смешарики”, м/ф 0+
9.15 “Три кота”, м/ф 0+

10.00 “Успеть за 24 часа” 16+
11.00 “Руссо туристо” 16+
12.00 “Я -ЧЕТВЕРТЫЙ” 16+
14.00 “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 
16+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30, 19.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
17.40 “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ” 0+
21.00 “Два голоса” 0+
22.30 “СКАЗКИ НА НОЧЬ” 12+
0.25 “Африканские кошки. Коро-
левство смелых”, д/ф 16+
2.05 “ПАРАДАЙЗ” 16+
3.40 “6 кадров” 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 “ТНТ. Mix” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00“Танцы” 16+
14.00, 19.30, 20.00 “Комеди 
Клаб” 16+
15.00 “РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ” 16+
17.30 “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА” 12+ США - Гер-
мания - Великобритания, 2007. 
Фантастика
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand Up” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ЕЩЕ ОДИН ГОД” 16+
3.00 “ЭКСКАЛИБУР” 16+
5.50 “Женская лига” 16+
6.00, 6.30 “Турбо-Агент Дадли”, 
м/ф 12+

6.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
8.00 “СЕРДЦЕ ДРАКОНА” 0+
10.00 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО” 12+
12.00 “ИНТЕРДЕВОЧКА” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 “ВЫ-
ЗОВ” 16+
19.00 “ВТОРЖЕНИЕ” 16+
21.00 “КРАСНЫЙ ДРАКОН” 16+
23.30 “ГАННИБАЛ” 16+
2.00 “ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ” 
16+
4.00, 5.00 “ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕ-
ЖДА” 16+

6.00 “ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ” 
0+
7.25 “ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ” 12+
9.00 “Новости недели”
9.25 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45, 22.35 “Научный детектив” 
12+
11.15, 13.15 “ЗОЛОТАЯ МИНА” 
0+
13.00, 23.00 Новости дня
14.20 “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ” 12+
16.10 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ” 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья” 12+
19.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
23.20 “МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕ-
НЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА” 
1.25 “БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР КАР-
ДОШ”6+
3.10 “ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОЛ-
ЛАР” 6+
4.55 “Солдатский долг маршала 
Рокоссовского”, д/ф 12+

6.00, 14.20, 15.10 “Хороший 
врач” 12+
7.00, 16.10 “Дача 360” 12+
8.00 “Баня 360” 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 “Новости 360”
9.10, 10.05, 18.30 “Вкусно 360” 
12+
11.00 “Будни”
12.10, 12.40 “Самое яркое” 16+
13.10 “Отдых 360” 12+
17.10 “Усков 360” 12+
19.30 “Расследование 360” 16+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
20.30 “СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ” 16+
22.10 “ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ” 
18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ� 22�ноября
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.10.2015 №893

Об утверждении Положения конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления мно-
гоквартирными домами, расположенными на территории городского округа Бронницы

В соответствии со ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 №75 «О проведении органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом», Уставом городского округа Бронницы, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории городского округа Бронницы (Приложение №1).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет»

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации г.Бронницы 
Никитина А. П.

Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

Приложение №1
к постановлению Администрации

города Бронницы
от 12.10.2015 №893

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами,

расположенными на территории городского округа Бронницы
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей компании для управления многоквартирным домом, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 г. №75, и определяет порядок работы конкурсной 
комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории городского округа 
Раменское (далее – конкурсная комиссия).

1.2. Конкурсная комиссия руководствуется в своей деятельности Жилищным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 г. №75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, городского округа Бронницы и настоящим Положением.

1.3. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и проводит конкурс, подводит итоги и определяет 
победителя конкурса на право заключения договора управления многоквартирным домом.

1.4. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах конкурса (в 
том числе лица, являющиеся претендентами, участниками конкурса или состоящие в трудовых отношениях с организациями, 
являющимися претендентами, участниками конкурса, а также родственники претендента (участника конкурса) – физического 
лица (физических лиц), состоящего в трудовых отношениях с организациями, являющимися претендентами, участниками 
конкурса, либо физические лица, на которых способны оказывать влияние претенденты, участники конкурса (в том числе лица, 
являющиеся участниками (акционерами) указанных организаций, членами их органов управления, кредиторами участников 
конкурса). В случае выявления в составе конкурсной комиссии таких лиц организатор конкурса заменяет их иными лицами.

II. Функции конкурсной комиссии
2.1. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
2.1.1. принимает заявки на участие в конкурсе;
2.1.2. рассматривает конкурсные заявки;
2.1.3. осуществляет проверку соответствия претендентов требованиям, указанным в конкурсной документации;
2.1.4. определяет:
2.1.4.1. заявителей, не прошедших предварительного отбора (принимает решение об отказе в допуске этих лиц к участию 

в конкурсе и направляет им соответствующие уведомления);
2.1.4.2. участников конкурса;
2.1.4.3. победителя конкурса в соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией;
2.1.5. оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии, в том числе протокол о результатах проведения конкурса.
III. Порядок подготовки и проведения заседаний
3.1. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие – 

заместитель председателя конкурсной комиссии.
3.2. Секретарь конкурсной комиссии должен своевременно и должным образом уведомлять членов конкурсной комиссии 

о месте, дате и времени проведения заседания конкурсной комиссии.
3.3. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании конкурсной комиссии присутствует не 

менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, при этом каждый член конкурсной комиссии имеет один голос.
3.4. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов конкурсной 

комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя конкурсной комиссии 
считается решающим.

3.5. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, 
принявшие участие в заседании конкурсной комиссии. Не допускаются заполнение протоколов карандашом и внесение в 
них исправлений.

3.6. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать претенденты, участники конкурса или их представители, 
а также представители средств массовой информации.

3.7. Конкурсная комиссия выбирается сроком на 2 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.11.2015 №960

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 
городского округа Бронницы Московской области на 2015 – 2019 годы» в новой редакции

В целях реализации ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145 ФЗ (ред. от 30.09.2015) и на 
основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от 
05.12.2013 №807 (с изм. от 21.08.2014 №595) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Бронницы» и от 06.12.2013 №819 (с изм. от 27.06.2014 №480, 22.08.2014 №596, 15.09.2014 №692) «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, реализация которых планируется с 2014 
года», а также необходимостью создания благоприятных условий для проживания граждан, повышения комфортности 
транспорта общего пользования, качества содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, проведения 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского округа Бронницы Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского 
округа Бронницы Московской области на 2015 – 2019 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 02.04.2015, постановление Администрации города Бронницы Московской области от 
15.10.2014 №745 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Бронницы Москов-
ской области на 2015 – 2019 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление с приложением №1 «Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы городского округа Бронницы» в газете «Бронницкие новости». Разместить настоящее постановление в полном 
объеме на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

Приложение №1
Планируемые результаты

реализации муниципальной программы городского округа Бронницы
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса г.о.Бронницы МО на 2015-2019 годы»

Планируемые результаты реализации подпрограммы 1
«Развитие и ремонт дорог общего пользования местного значения на территории г.о.Бронницы МО на 2015-2019 годы»

З а д а ч и ,  н а -
п р а в л е н н ы е 
на достижение 
цели

Планируемый объ-
ем финансирования 
на решение данной 
задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные 
целевые показатели, характеризующие 
достижение целей и решение задач
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Планируемое значение показателя
по годам реализации

С р е д с т в а 
м у н и ц и п . 
дорожного 
ф о н д а  г о -
р о д с к о г о 
округа

Д
ру

ги
е

ис
то

чн
ик

и

2015 2016 2017 2018 2019

Задача 1
У в е л и ч е н и е 
п р о п у с к н о й 
с п о с о б н о с т и 
и  у л у ч ш е н и е 
п а р а м е т р о в 
транспортной 
и н ф р а с т р у к -
туры

32 753,37 -

Показатель 1
Прирост протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, со-
ответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям 
в Московской области

% 0 2,67 4,02 2,63 2,87 4,28

Показатель 1
Протяженность построенных и реконструиру-
емых автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

км 0 0 0 0 0 0

Показатель 1
Увеличение площади поверхности автомо-
бильных дорог и искусственных сооружений на 
них, приведенных в нормативное состояние (в 
том числе с привлечением Субсидии)

м2 0 5 712,94 6 652,68 5 283 5 651,15 6 118,55

Показатель 1
Прирост населенных пунктов, обеспеченных 
круглогодичной связью с сетью автомобиль-
ных дорог Московской области (в том числе с 
привлечением Субсидии)

ед
ин

иц

0 0 0 0 0 0

Показатель 1
Ликвидация мест концентрации дорож-
но-транспортных происшествий ед

и-
ни

ц

0 0 0 0 0 0

Показатель 1
Протяженность оформленных в собственность 
бесхозяйных автомобильных дорог

км 0 10,84 0 0 0 0

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2
«Обслуживание дорог общего пользования местного значения на территории г.о.Бронницы МО на 2015-2019 годы»

Задачи, 
направленные 
на достижение 

цели

Планируемый объем
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс. руб.)

Количественные и/или 
качественные целевые 
показатели, характе-

ризующие достижение 
целей и решение задач

Ед
ин

иц
а 

из
м

-и
я Базовое 

значение 
показателя 
(на начало 

реализации 
программы)

Планируемое значение показателя по 
годам реализации

Средства 
муниципального 

дорожного фонда 
городского округа

Д
ру

ги
е 

ис
то

чн
ик

и

2015 2016 2017 2018 2019

Задача 1
О б е с п е ч е н и е 
развития и устой-
чивого функцио-
нирования сети 
автомобильных 
дорог.

86 512,77 -

Показатель 1
Площадь автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения, в 
отношении которых про-
водится обслуживание

м2
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Показатель 1
Доля площади автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения, в отношении 
которых проводится об-
служивание

% 87,8 100 100 100 100 100

Планируемые результаты реализации подпрограммы 3
«Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории г.о.Бронницы Московской области на 2015-2019 годы»

Задачи, 
направленные 
на достижение 

цели

Планируемый объем фи-
нансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или каче-
ственные целевые показатели, 
характеризующие достижение 

целей и решение задач

Ед
ин

иц
а 

из
м

-и
я Базовое 

значение 
показателя 
(на начало 

реализации 
программы)

Планируемое значение показа-
теля по годам реализации

Средства муницип. 
дорожного фонда 
городского округа Д

ру
ги

е 
ис

то
чн

ик
и

2015 2016 2017 2018 2019

Задача 1
Увеличение про-
пускной способ-
ности и улучше-
ние параметров 
т р а н с п о р т н о й 
инфраструктуры

28 109,58 -

Показатель 1
Увеличение площади поверхности дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов, при-
веденных в нормативное состояние (в 
том числе с привлечением Субсидии)

м2 4 379,55
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18
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34

Показатель 1
Прирост площади поверхности дворо-
вых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов, соответ-
ствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным 
показателям в Московской области

% 6,53 11,94 4,51 5,14 6,01 6,67

Планируемые результаты реализации подпрограммы 4
«Обслуживание внутриквартальных дорог на территории г.о.Бронницы Московской области на 2015-2019 годы»

Задачи,
направленные

на достижение цели

Планируемый объ-
ем финансирования 
на решение данной 
задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные 
целевые показатели, характеризу-

ющие достижение целей и решение 
задач

Ед
ин

иц
а 

из
м

-и
я Б а з о в о е 

з н а ч е н и е 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

Планируемое значение показа-
теля по годам реализации

Средства 
бюджета 

городского 
округа

Другие 
источ-

ники
2015 2016 2017 2018 2019

Задача 1
Обеспечение раз-
вития и устойчивого 
функционирования 
сети автомобильных 
дорог

27 689,35 -

Показатель 1
Площадь внутриквартальных дорог, в отно-
шении которых проводится обслуживание

м2 71 257,80
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Показатель 1
Доля площади внутриквартальных до-
рог, в отношении которых проводится 
обслуживание

% 95,55 100 100 100 100 100

Планируемые результаты реализации подпрограммы 5
«Пассажирский транспорт общего пользования в городском округе Бронницы Московской области на 2015-2019 годы»

Задачи,
направленные
на достижение 

цели

Планируемый объ-
ем финансирования 
на решение данной 
задачи (тыс. руб.) Количественные и/или качественные 

целевые показатели, характеризу-
ющие достижение целей и решение 

задач
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Планируемое значение показателя
по годам реализации

Средства
бюджета 

городского 
округа

Д
ру

ги
е 

ис
то

чн
ик

и

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Задача 1
О р г а н и з а ц и я 
транспортного 
о б с л у ж и в а н и я 
населения

547,27 -

Показатель 1
Обеспечение ценовой доступности транс-
портных услуг для населения Московской 
области на пассажирском автомобильном 
транспорте городского округа Бронницы: 
доля маршрутов регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам в общем коли-
честве маршрутов регулярных перевозок 
городского округа Бронницы на конец года

% 100 100 100 100 100 100 100

Показатель 1
Доля населения, проживающего в насе-
ленных пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного и (или) железнодорожного 
сообщения с административным центром 
городского округа, в общей численности 
населения городского округа

% 0 0 0 0 0 0 0

Показатель 1
Доля перевезенных отдельных категорий 
граждан на автомобильном транспорте, в 
общем количестве перевезенных граждан 

% 0,42 0,42 0,42 0,44 0,47 0,50 0,53

Показатель 1
Доля пассажиров, оплачивающих свой про-
езд единой транспортной картой Москов-
ской области на муниципальных маршрутах 
в общем объеме платных пассажиров на 
муниципальных маршрутах на конец года

% - - 5,0 10,0 15,0 25,0 30,0

Показатель 1
Количество машиномест на парковках 
общего пользования

ед. 0 2301 2456 2521 0 0 0

Показатель 1
Количество машиномест на перехватыва-
ющих парковках 

ед. 0 0 0 0 0 0 0
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 октября 2015 г. №82/26

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые Муниципальным унитарным предприятием «Бронницкая 
городская баня»

В соответствии с Федеральными законами от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, решений Совета депутатов городского округа Бронницы от 25.02.2015 №41/12 (с изм. от 24.06.2015) 
«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области», от 18.08.2015 №68/22 «О 
создании муниципального унитарного предприятия «Бронницкая городская баня», и в целях реализации социальных гаран-
тий, предусмотренных Губернаторской программой «Сто бань Подмосковья», а также в целях оптимизации и упорядочения 
ценообразования на услуги, предоставляемые Муниципальным унитарным предприятием «Бронницкая городская баня», 
обеспечения ценовой доступности для всех слоев населения, повышения качества оказываемых услуг, Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые Муниципальным унитарным предприятием «Бронницкая городская 
баня» согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов городского округа Бронницы:
от 10.12.2014 №23/8 «Об утверждении тарифов на услуги Городской бани Муниципального унитарного предприятия 

«Управление Городского Хозяйства города Бронницы»;
от 28.01.2015 №35/10 «О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 10.12.2014 

№23/8 «Об утверждении тарифов на услуги Городской бани Муниципального унитарного предприятия «Управление Городского 
Хозяйства города Бронницы»».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 15 октября 2015 года.

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

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

Подписано
2 ноября 2015 г.

Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Бронницы

от 28.10.2015 №82/26
Тарифы на услуги, предоставляемые Муниципальным унитарным предприятием

«Бронницкая городская баня»

Вид
услуги

Продолжи-
тельность 

одного 
посещения

Категории граждан
Единица 
измере-

ния

Тариф

без НДС
с НДС 
18%

Помывка
в общем отделении

(с парильной
и бассейном)

1,5 часа

Ветераны Великой Отечественной войны*

Руб./чел.

Бесплатно
Инвалиды I и II групп* 148,31 175,00
Многодетные семьи* имеющие постоянную регистрацию в жилом 
фонде г.Бронницы любой формы собственности
(четверг:11.00-14.00; пятница: 10.00-13.00)

148,31 175,00

Пенсионеры*, ветераны труда* имеющие постоянную регистрацию в 
жилом фонде г.Бронницы любой формы собственности
(четверг:11.00-14.00; пятница: 10.00-13.00)

148,31 175,00

Пенсионеры и инвалиды, имеющие постоянную регистрацию в жилом 
фонде г.Бронницы любой формы собственности, в домах которых 
отсутствует централизованное водоснабжение 

148,31 175,00

Прочие категории граждан 296,61 350,00

Помывка
в общем отделении

(с парильной
и бассейном)

2 часа 

Ветераны Великой Отечественной войны*

Руб./чел.

Бесплатно
Инвалиды I и II групп* 169,49 200,00
Многодетные семьи* имеющие постоянную регистрацию в жилом 
фонде г.Бронницы любой формы собственности
(четверг:11.00-14.00; пятница: 10.00-13.00)

169,49 200,00

Пенсионеры*, ветераны труда* имеющие постоянную регистрацию в 
жилом фонде города Бронницы любой формы собственности
(четверг:11.00-14.00; пятница: 10.00-13.00)

169,49 200,00

Пенсионеры и инвалиды, имеющие постоянную регистрацию в жилом 
фонде г.Бронницы любой формы собственности, в домах которых 
отсутствует централизованное водоснабжение 

169,49 200,00

Прочие категории граждан 338,98 400,00

Помывка
в душевых кабинах

1 час

Ветераны Великой Отечественной войны*

Руб./чел.

Бесплатно
Инвалиды I и II групп* 105,93 125,00
Многодетные семьи* имеющие постоянную регистрацию в жилом 
фонде г.Бронницы любой формы собственности
(четверг: 11.00-13.00; пятница: 10.00-12.00)

105,93 125,00

Пенсионеры*, ветераны труда* имеющие постоянную регистрацию в 
жилом фонде г.Бронницы любой формы собственности
(четверг: 11.00-13.00; пятница: 10.00-13.00)

105,93 125,00

Пенсионеры и инвалиды, имеющие постоянную регистрацию в жилом 
фонде г.Бронницы любой формы собственности, в домах которых 
отсутствует централизованное водоснабжение 

105,93 125,00

Прочие категории граждан 211,86 250,00
Услуги номера 

«Люкс» (с парильной, 
душем и бассейном 

индивидуального 
пользования)

1 час 45 мин Все категории граждан
Руб./
сеанс

1 864,41 2200,00

Услуги проката 
банных принадлежно-

стей, в т.ч.:
Все категории граждан

- простыня Руб./шт. 42,37 50,00
- полотенце Руб./шт. 33,90 40,00

Примечание: * – при наличии соответствующих документов
Установить доплату за помывку сверх установленной продолжительности посещения за каждые 30 мин. (полные или 

неполные):
1) помывка в общем отделении (с парильной и бассейном) – 100 руб.
2) услуги номера «ЛЮКС» (с парильной, душем и бассейном индивидуального пользования – 600 руб.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 октября 2015 г. №83/26

Об утверждении Положения о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств размеще-
ния информации на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области 
в новой редакции

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 №38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О рекламе», на основании 
Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

Утвердить Положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения информации 
на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 07.11.2013 №495/81 «Об утвержде-
нии Положения о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения информации на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области (в новой редакции)».

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

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

Глава города Бронницы В.В.Неволин
Приложение к документу см. на официальном сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 октября 2015 г. №84/26

Об утверждении Положения о проведении торгов (в форме аукциона/конкурса) на право заключения догово-
ров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в новой редакции

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 №38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О рекламе», на основании 
Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

Утвердить Положение о проведении торгов (в форме аукциона/конкурса) на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, а также земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 07.11.2013 №496/81 «Об 
утверждении Положения о проведении торгов (в форме аукциона/конкурса) на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, а также земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена».

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

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

Глава города Бронницы В.В.Неволин

Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Бронницы

от 28.10.2015 №84/26
Положение

о проведении торгов (в форме аукциона/конкурса) на право заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,

находящемся в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области,
а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

в новой редакции
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения торгов (в форме аукциона/конкурса) (далее – 

торгов) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным 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», Уставом муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области.

1.3. Настоящее Положение применяется и обязательно для исполнения на всей территории муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области (далее – город Бронницы).

1.4. Основными целями торгов являются:
создание равных условий и возможностей всех претендентов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории города Бронницы, открытость, гласность и состязательность проведения торгов;
развитие информационного обеспечения жителей города Бронницы;
оптимизация размещения объектов наружной рекламы, повышение уровня дизайнерских и конструктивных решений, 

степени надежности рекламных конструкций;
пополнение бюджета муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области (далее – городской 

бюджет) за счет заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Бронницы.
1.5. Предмет торгов (лот) – право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком 

не менее 5 (пяти) и не более 10 (десяти) лет с момента подписания, за исключением договора на установку и эксплуатацию 
временной рекламной конструкции, который может быть заключен на срок не более чем двенадцать месяцев в соответствии 
с Федеральным законом «О рекламе», на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности города Бронницы, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена 
(далее – договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции).

1.6. Начальная цена предмета торгов – это минимальная цена, по которой выставляется на торги предмет торгов (лот), 
определяемый в размере годовой платы по договору, рассчитанной по действующему Порядку расчета годового размера 
платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности города Бронницы, а также земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена (Приложение №2).

1.7. Конкурс – процедура выявления победителя из всех зарегистрированных претендентов, предложившего наилучшие 
условия для заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Конкурс является открытым по составу участников, заявки с документами на участие в конкурсе и конкурсные условия 
(предложения) заключения договора подаются в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи предложений).

1.8. Аукцион – процедура выявления победителя из всех зарегистрированных претендентов, предложившего наиболее 
высокую цену за предмет торгов (лот).

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений.
1.9. Организатор торгов – орган местного самоуправления (далее – Администрация города Бронницы), являющийся соб-

ственником имущества, осуществляющий функции по управлению имуществом города Бронницы, земельными участками, го-
сударственная собственность на которые не разграничена. Решение о проведении торгов принимается Организатором торгов.

1.10. Комиссия – коллегиальный орган, уполномоченный проводить торги (далее – Комиссия), состав которой утвержда-
ется постановлением Администрации города Бронницы.

1.11. Задаток – сумма денежных средств перечисляемых на счет Организатора торгов претендентом, в целях обеспе-
чения заявки на участие в торгах.

2. Организатор торгов, Комиссия и их функции
2.1. Организатор торгов:
публикует и размещает извещение о проведении торгов или об отказе в их проведении;
утверждает состав лотов, выставляемых на торги;
утверждает форму договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или 

ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности города Бронницы, а также земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена (Приложение №1);

разрабатывает и выдает документацию об аукционе и конкурсную документацию;
принимает заявки, предложения (в случае проведения конкурса) и документы от претендентов, организует регистрацию 

заявок в журнале приема заявок, обеспечивает сохранность представленных заявок, документов и предложений;
дает разъяснения положений документации об аукционе и конкурсной документации и вносит в нее изменения;
до опубликования извещения о проведении торгов принимает решение о создании Комиссии, действующей на постоянной 

основе, определяет ее состав и порядок работы, назначает ее председателя;
определяет начальную (минимальную) цену предмета торгов (лота) и определяет шаг аукциона (в случае проведения 

торгов в форме аукциона);
определяет размер задатка в случае, если в документации об аукционе или конкурсной документации предусмотрено 

требование о его внесении;
определяет критерии (условия), по которым будет определяться победитель, в случае проведения конкурса;
выдает необходимые материалы юридическим и физическим лицам, намеревающимся принять участие в торгах (да-

лее – претендент);
заключает с претендентами договор о задатке;
подписывает протоколы об окончании приема заявок и о результатах торгов;
заключает договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности города Бронницы, а также земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, по результатам торгов.

2.2. Комиссия:
Число членов Комиссии должно быть не менее пяти человек.

Планируемые результаты реализации подпрограммы 6
«Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах г.о.Бронницы МО на 2015-2019 годы»

Задачи, 
направленные 
на достижение 

цели

Планируемый объем фи-
нансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) Количественные и/или 

качественные целевые 
показатели, характе-

ризующие достижение 
целей и решение задач Ед

ин
иц

а 
из

м
. Б а з о в о е 

з н а ч е н и е 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

Планируемое зна-
чение показателя по 

годам реализации

Средства муницип. 
дорожного фонда 
городского округа Д
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е 
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чн
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и
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18
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Задача 1
О б е с п е ч е н и е 
б е з о п а с н о с т и 
дорожного дви-
жения

8 514,61 -

Показатель 1
Установка и смена дорож-
ных знаков 

шт. 25 25 251 254 269 285 303

Показатель 1
Нанесение дорожной раз-
метки 

км 19,242

19
,2

42

14
,1

06

22
,6

94

22
,6

94

22
,6

94

22
,6

94

Показатель 1
Выполнение научно-ис-
следовательской рабо-
ты: «Комплексная схема 
организации дорожного 
движения»

раб. 0 0 1 0 0 0 0

Задача 2
С н и ж е н и е 
смертности от 
дорожно-транс-
портных проис-
шествий

- - Показатель 1
Социальный риск
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Членами Комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах проведения торгов, в том числе физические 
лица, подавшие заявки на участие в торгах, либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки.

Замена члена Комиссии допускается только по решению Организатора торгов.
Комиссия принимает решения по вопросам, входящим в ее компетенцию открытым голосованием простым большинством 

голосов ее членов, присутствующих на заседании. Члены Комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени прове-
дения заседания Комиссии. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний Комиссии. 
Каждый член Комиссии имеет один голос.

При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. В случае отсутствия председателя его 
обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. Комиссия вправе принимать решение, если на ее заседании 
присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа членов Комиссии.

2.2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
2.2.1.1. В случае проведения торгов в форме конкурса:
осуществляет вскрытие конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе;
определяет участников конкурса;
рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе, определяет победителя;
ведет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в кон-

курсе, протокол оценки и сопоставления конкурсных предложений, протокол об отказе от заключения договора, протокол об 
отстранении претендента или участника конкурса от участия в конкурсе;

размещает протоколы на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

2.2.1.2. В случае проведения торгов в форме аукциона:
осуществляет рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор его участников;
назначает из состава Комиссии аукциониста;
ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокол аукциона, протокол об отказе от заключения 

договора, протокол об отстранении заявителя или участника от участия в аукционе.
2.2.2. При проведении торгов члены Комиссии обязаны:
принимать решения, руководствуясь настоящим Положением, а также действующим законодательством Российской 

Федерации;
не разглашать информацию, касающуюся работы Комиссии;
вести обсуждение вопросов, высказывать свое мнение без оказания воздействия на других членов Комиссии.
3. Претенденты на участие в торгах, участники торгов
3.1. Претендент на участие в торгах – юридическое или физическое лицо, желающее установить и эксплуатировать 

рекламную конструкцию на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
города Бронницы, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

3.1.1. Претендент на участие в торгах:
в сроки, установленные условиями торгов, подает заявку на участие в торгах с приложенными к ней документами в со-

ответствии с настоящим Положением, документацией об аукционе или конкурсной документацией и несет ответственность 
за полноту и достоверность представленных сведений;

вправе отозвать свою заявку до даты проведения торгов;
вправе получать от Организатора торгов информацию по условиям и порядку проведения торгов, а также разъяснения 

положений документации об аукционе или конкурсной документации.
3.2. Участник торгов – лицо, допущенное Комиссией к участию в торгах.
3.3. Победитель торгов – лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов (лот), в случае проведения 

аукциона или предложившее лучшие условия, в случае проведения конкурса.
4. Извещение о проведении торгов
4.1. Извещение о проведении торгов публикуется Организатором торгов в официальном печатном издании и размещается 

на официальном сайте не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе или до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе. Иная информация о проведении торгов, к которой относится предусмотренная 
настоящим Положением информация и полученные в результате принятия решения о проведении торгов и в ходе торгов све-
дения, в том числе сведения, содержащиеся в извещении о проведении торгов, извещении об отказе от проведения торгов, 
документация об аукционе или конкурсная документация, изменения, вносимые в такие извещения и такую документацию, 
разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе торгов, размещается на официальном сайте.

4.2. Извещение о проведении торгов должно содержать следующие сведения:
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона Органи-

затора торгов;
срок, место и порядок предоставления документации об аукционе или конкурсной документации, электронный адрес сайта 

Организатора торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена такая документация;
дата, время, место проведения торгов;
форму проведения торгов;
предмет торгов;
начальную цену предмета торгов (лота);
годовой размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, установленный в соответствии с Порядком 

расчета размера годовой платы по договору за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности города Бронницы, а также земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена;

шаг аукциона (в случае проведения торгов в форме аукциона);
форму заявки на участие в торгах и срок ее подачи;
размер, сроки и порядок внесения задатка (в случае, если в документации об аукционе или конкурсной документации 

предусмотрено требование о внесении задатка);
условия проведения торгов;
срок действия Договора;
проект Договора;
срок, в течение которого Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов, устанавливаемый с учетом 

настоящего Положения.
4.3. Организатор торгов вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении торгов не позднее, 

чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в торгах. В течение одного дня, с даты принятия указанного 
решения, такие изменения размещаются Организатором торгов на официальном сайте.

4.4. При этом срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на 
официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении торгов до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе он составлял не менее двадцати дней, а в случае проведения аукциона пятнадцати дней.

4.5. Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в торгах. Извещение об отказе от проведения торгов размещается на официальном сайте в течение 
одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения торгов. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 
решения Организатор торгов направляет соответствующие уведомления всем претендентам.

В случае, если установлено требование о внесении задатка, Организатор торгов возвращает претендентам денежные 
средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения торгов.

5. Подача и прием заявок
5.1. Претендент представляет письменную заявку на участие в торгах по установленной Организатором торгов форме 

не позднее даты, указанной в извещении о проведении торгов.
К заявке по установленной форме прилагаются следующие документы:
сведения и документы о претенденте, включающие в себя фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о местонахождении, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

полученные не ранее чем за два месяца до дня проведения торгов выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных пред-
принимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента;
Заявка должна содержать перечень прилагаемых к ней документов.
5.2. Претендент имеет право ознакомиться с установленным порядком проведения торгов, а Организатор торгов обязан 

обеспечить ему возможность ознакомления с этими документами.
5.3. Организатор торгов осуществляет прием заявок на участие в торгах в сроки, указанные в извещении. При этом датой 

начала срока подачи заявки на участие в торгах является день, следующий за днем размещения извещения о проведении 
торгов.

5.4. Заявка на участие в торгах подается претендентом либо его уполномоченным представителем Организатору торгов. 
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах в отношении каждого предмета торгов (лота).

5.5. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором торгов в журнале приема заявок.
5.6. Организатор торгов отказывает в приеме заявки в случае, если заявка подана до начала или по истечении срока 

приема заявок, указанного в извещении о проведении торгов.
5.7. При проведении торгов в форме конкурса претендент имеет право одновременно с подачей заявки на участие в 

торгах подать конкурсное предложение.
5.8. Претендент имеет право отозвать поданную заявку до истечения срока подачи заявок в письменной форме, уведомив 

об этом Организатора торгов.
Отзыв заявки регистрируется в журнале приема заявок.
5.9. Организатор торгов принимает меры по обеспечению сохранности представленных заявок и прилагаемых к ним 

документов, а также конфиденциальности сведений, содержащихся в представленных документах.
По окончании срока приема заявок Организатор торгов передает поступившие материалы в Комиссию для принятия 

решения о признании претендентов участниками торгов.
5.10 Комиссия принимает решение об отказе в допуске претендентов к участию в торгах в следующих случаях:
непредставления определенных настоящим Положением документов либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений о претенденте;

несоответствия требованиям, установленным в соответствии с настоящим Положением;
в отношении претендента – юридического лица, индивидуального предпринимателя проводится процедура банкрот-

ства – конкурсное производство, либо в отношении претендента – юридического лица проводится процедура ликвидации;
деятельность претендента приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях.
несоответствие заявки на участие в аукционе или конкурсе требованиям документации об аукционе либо конкурсной 

документации;
непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесения задатка, если требование о внесении 

задатка указано в извещении о проведении аукциона или конкурса.
5.11. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных претендентом 

или участником торгов в соответствии с настоящим Положением, установления факта проведения ликвидации претендента 
или участника – юридического лица, либо проведения в отношении такого претендента или участника – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления их деятельности в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Комиссия вправе отстранить такого 
претендента или участника от участия в торгах на любом этапе их проведения.

5.11.1. Протокол об отстранении претендента или участника торгов подлежит размещению Организатором торгов на 
официальном сайте, в срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения. При этом в протоколе указываются 
установленные факты недостоверных сведений.

5.12. Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме указанных в настоящем Положении и действующем 
законодательстве случаев, не допускается.

5.13. Решение Комиссии об отказе в допуске к участию в торгах может быть обжаловано таким претендентом или Участ-
ником в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

5.14. Торги, к участию в которых был допущен только один участник, признаются несостоявшимися. При соблюдении 
требований, установленных действующим законодательством, Договор заключается с лицом, которое являлось единственным 
участником конкурса или аукциона.

6. Процедура проведения торгов
6.1. Конкурс проводится в следующем порядке:
Участник конкурса представляет в Комиссию в срок, указанный в извещении запечатанный конверт с конкурсными 

предложениями, сформулированными в соответствии с установленными условиями проведения конкурса.
Конкурсные предложения оформляются в печатном виде на русском языке с указанием номера лота, заверяются под-

писью и печатью (для юридического лица) претендента. Цена указывается числом и прописью.
Перед вскрытием запечатанных конвертов с предложениями Комиссией проверяется их целостность.
При вскрытии конвертов и оглашении предложений помимо участника конкурса, предложение которого рассматривается, 

могут присутствовать остальные участники конкурса или их представители, имеющие доверенность.
Предложения, содержащие конкурсные предложения ниже начальной цены предмета торгов (лота), не рассматриваются.
Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения Договора в соответ-

ствии с конкурсными предложениями по решению Комиссии.
При равенстве предложений победителем признается тот участник конкурса, чья заявка была подана раньше.
6.2. Аукцион проводится в следующем порядке.
Торги ведет аукционист, назначаемый Комиссией.
Организатор торгов непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся 

на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерован-
ные карточки (далее – карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом открытия аукциона.
Аукцион по каждому лоту начинается с оглашения номера лота, его наименования, краткой характеристики, начальной 

цены лота, «шага аукциона», а также количества участников аукциона по данному лоту.
После оглашения начальной цены предмета торгов (лота) участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем 

поднятия карточки. Если после троекратного объявления начальной цены предмета торгов (лота) ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены предмета торгов (лота) аукционист предлагает заявлять свои 
предложения по цене предмета торгов (лота), превышающей начальную цену в соответствии с «шагом аукциона», путем 
поднятия карточки. Каждое последующее поднятие карточки участниками в соответствии с «шагом аукциона» означает 
согласие получить право на заключение Договора по цене, превышающей последнюю названную цену на «шаг аукциона».

Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену в соот-
ветствии с «шагом аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену за право на заключение 
Договора. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона цена повторяется три раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
является оконченным.

По завершению аукциона объявляется о продаже права на заключение Договора, называется его продажная цена и 
аукционный номер участника, выигравшего торги. Лицом, выигравшим аукцион, признается участник, аукционный номер 
которого и заявленная им цена были названы последними.

Размер платы за право установки и эксплуатации рекламной конструкции, предложенный лицом, выигравшим аукцион, 
заносится в протокол аукциона.

7. Оформление результатов торгов и заключение договора
7.1. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается Организатором торгов, членами Комиссии и 

победителем торгов в день проведения торгов.
Протокол составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, один из которых передается победителю торгов, 

второй Организатору торгов.
В итоговом протоколе указываются:
предмет торгов и его основные характеристики;
список членов комиссии;
наименование, адреса и предложения участников торгов;
победитель торгов (в случае проведения торгов по нескольким лотам – по каждому лоту) с указанием его реквизитов;
результаты торгов с указанием размера платы за право заключения Договора.
7.2. Сумма задатка (в случае, если предусмотрено требование о внесении задатка), внесенного лицом, выигравшим 

торги, засчитывается в счет платы за право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
7.3. Плата за право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности города Бронницы, а также земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена подлежит зачислению в городской бюджет.

7.4. Сумма задатка, внесенная лицами, которые участвовали в торгах, но не выиграли их, подлежат возврату.
7.5. Если победитель торгов (конкурса, аукциона) уклоняется от подписания протокола о результатах торгов, то его 

подписание осуществляется с участником торгов, предложения которого признаны лучшими после победителя торгов, на 
условиях, предложенных участником торгов, но не ниже начальной цены предмета торгов (лота).

Последствия уклонения победителя торгов, а также Организатора торгов от подписания протокола о результатах торгов 
определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.6. Информация о результатах торгов размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7.7. Протокол о результатах торгов является основанием для обращения победителя в Администрацию города Брон-
ницы в целях получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с действующим 
законодательством.

7.8. Договор заключается на срок не менее чем пять лет и не более чем на десять лет, за исключением договора на установку 
и эксплуатацию временной рекламной конструкции, который может быть заключен на срок не более чем двенадцать месяцев.

7.9. Договором устанавливается размер платы за право на заключение договора, определяемый по результатам прове-
дения торгов, и годовой размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, определяемый в соответствии 
с Порядком расчета размера годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности города Бронницы, а также земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена, периодичность и сроки ее внесения.

7.10. Годовая плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит зачислению в городской бюджет.
8. Признание торгов несостоявшимися
8.1. Торги признаются несостоявшимися в случае:
если по окончании срока подачи заявок на участие в торгах подана только одна заявка или не подано ни одной заявки;
если принято решение об отказе в допуске к участию в торгах всех претендентов или о признании только одного пре-

тендента участником торгов.
8.1.1. В случае, если документацией об аукционе или конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, 

торги признаются несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 
относительно всех претендентов, или решение о допуске к участию в котором и признании участником торгов принято от-
носительно только одного претендента.

9. Разрешение споров
9.1. Участник торгов, не согласный с решением, действиями Организатора торгов или Комиссии, вправе обжаловать 

их в судебном порядке.
9.2. Споры, связанные с признанием результатов торгов недействительными, рассматриваются по искам заинтересо-

ванных лиц в судебном порядке.

Приложение к документу см. на официальном сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 октября 2015 г. №85/26

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 23.01.2014 №524/87 «Об 
утверждении Положения об Управлении по образованию Администрации города Бронницы»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 27.07.2013 №94/2013-ОЗ (ред. от 01.07.2015) «Об образовании», 
на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, решения Совета де-
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путатов городского округа Бронницы от 15.10.2015 №80/25 «Об утверждении структуры Администрации города Бронницы с 
01.11.2015 в новой редакции», Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 23.01.2014 №524/87 «Об 
утверждении Положения об Управлении по образованию Администрации города Бронницы», далее – Решение:

1.1. В Приложении «Положение об Управлении по образованию Администрации города Бронницы» к Решению:
1.1.1. пункт 1.4 раздела «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.4. Управление по образованию является юридическим лицом, имеет права и выполняет обязанности, связанные с его 

деятельностью. В состав Управления по образованию входят два отдела. Управление по образованию имеет обособленное 
имущество на правах оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в органах казначейства и 
Финансовом управлении Администрации города Бронницы, печать с полным наименованием Управления по образованию на 
русском языке, штампы, бланки со своим наименованием. Ответственным за хранение печати является начальник Управления 
по образованию. Печатью Управления по образованию заверяются:

1.4.1. нормативные документы Управления по образованию и их размноженные экземпляры;
1.4.2. различные справки и документы кадрового характера;
1.4.3. документы, носящие справочный характер, и другие документы;
1.4.4. договора, соглашения, их копии и другие документы Управления по образованию, подписанные начальником 

Управления по образованию или заместителем начальника Управления по образованию;
1.4.5. для проставления отметок о получении, регистрации, прохождения и исполнения документов, других отметок 

справочного характера применяются соответствующие мастичные штампы.»;
1.1.2. подпункт 2.1.8 раздела 2 «Основные задачи Управления по образованию» изложить в следующей редакции:
«2.1.8. создание и обеспечение условий для соблюдения прав детей и подростков социально незащищенных групп 

населения в образовательных организациях в части сохранения здоровья, обеспечения питанием, организации отдыха и 
занятости детей в каникулярное время, выплаты компенсаций, а также осуществление иных, установленных ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», полномочий в сфере образования.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.11.2015 и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Администрации города Бронницы 

Ежову И.В.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин

Глава города Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 октября 2015 г. №86/26

О принятии в собственность муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области 
имущественного комплекса государственного автономного общеобразовательного учреждения города Москвы 
«Школа с углубленным изучением отдельных предметов «ШИК 16», расположенного по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, д.Марьинка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 
13.06.2006 №374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной соб-
ственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта 
Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности 
в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», распоряжения правительства Москвы 
от 03.09.2015 №507-РП «О безвозмездной передаче в собственность муниципальных образований Московской области 
имущественных комплексов государственных учреждений города Москвы», Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

Принять из собственности города Москвы в собственность муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области имущественный комплекс государственного автономного общеобразовательного учреждения города 
Москвы «Школа с углубленным изучением отдельных предметов «ШИК 16», расположенный по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, д.Марьинка.

2. Утвердить Перечень объектов недвижимого имущества, входящих в состав имущественного комплекса государствен-
ного автономного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа с углубленным изучением отдельных предметов 
«ШИК 16», передаваемого из собственности города Москвы в собственность муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области согласно приложению к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого заместителя Главы Администрации города 

Бронницы Плынова О.Б.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин. Глава города Бронницы В.В.Неволин

Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Бронницы

от 28.10.2015 №86/26
Перечень объектов недвижимого имущества,

входящих в состав имущественного комплекса государственного автономного
общеобразовательного учреждения города Москвы

«Школа с углубленным изучением отдельных предметов «ШИК 16»,
передаваемого в собственность муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области

Наименование объекта Адрес (местонахождение) объекта Краткая характеристика объекта

Детский сад №1520
Московская область,

г.Бронницы, д.Марьинка

Назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 2219,9 кв.м,
инвентарный номер 002:003-2106, лит. Б,

кад. №50:62:0040205:62

Гараж
Московская область,

г.Бронницы, д.Марьинка

Назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 155,6 кв.м,
инвентарный номер 002:003-2108/2,

лит. В, в, кад. №50:62:0040205:82

Насосная
Московская область,

г.Бронницы, д.Марьинка,
Детский сад №1520

Назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 8 кв.м,
инвентарный номер 46:405:006:000011750:0001, лит. А,

кад. №50:62:0040203:35

Насосная
Московская область,

г.Бронницы, д.Марьинка,
Детский сад №1520

Назначение: нежилое здание, 1-этажный (поземных этажей – 1),
общая площадь 11,8 кв.м,

инвентарный номер 46:405:006:000011760:0001, лит. Б,
кад. №50:62:0040203:36

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.10.2015 №340 р

Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 (ред. от 27.12.2012) «Об утверждении Правил под-
готовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и во исполнение постановления Администрации 
города Бронницы от 27.06.2012 №377 (с изм., внесенным постановлением Администрации города Бронницы от 01.04.2015 
№347) «О муниципальном контроле на территории городского округа Бронницы»:

Утвердить План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год 
(прилагается).

Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города Бронницы в сети Интернет.

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Администрации Плынова 
О.Б.

Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
Приложение

к Распоряжению
Администрации города Бронниц

Московской области
от 27.10.2015 №340 р

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год
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Товарищество собствен-
ников жилья "Броннич"

МО, г.Бронницы, пер.Ком-
сомольский, 61

МО, г.Бронницы, 
п е р . К о м с о м о л ь -
ский, 61

1085040000253 5002081879
Соблюдение жилищного 
законодательства, ст. 20 ЖК 
РФ от 29.12.2004 №188-ФЗ

01.03.2016 20 ДВ

Товарищество собствен-
ников жилья "Броннич"

МО, г.Бронницы, пер.Ком-
сомольский, 61

МО, г.Бронницы, 
пер. Комсомоль-
ский, 63

1085040000253 5002081879
Соблюдение жилищного 
законодательства, ст. 20 ЖК 
РФ от 29.12.2004 №188-ФЗ

30.03.2016 20 ДВ

Товарищество собствен-
ников жилья "Броннич"

МО, г.Бронницы, пер.Ком-
сомольский, 61

МО, г.Бронницы, 
пер. Комсомосль-
кий, 65

1085040000253 5002081879
Соблюдение жилищного 
законодательства, ст. 20 ЖК 
РФ от 29.12.2004 №188-ФЗ

21.04.2016 20 ДВ

Товарищество собствен-
ников жилья "Север"

МО, г.Бронницы, ул.Цен-
тральная, 2-б

МО, г.Бронницы, ул. 
Центральная, 2б

1105040002682 5002098833
Соблюдение жилищного 
законодательства, ст. 20 ЖК 
РФ от 29.12.2004 №188-ФЗ

20.05.2016 20 ДВ

Товарищество собствен-
ников жилья "Север"

МО, г.Бронницы, ул.Цен-
тральная, 2-б

МО, г.Бронницы, ул. 
Центральная, 2в

1105040002682 5002098833
Соблюдение жилищного 
законодательства, ст. 20 ЖК 
РФ от 29.12.2004 №188-ФЗ

23.06.2016 20 ДВ

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
"Контакт"

117556, г. Москва, Вар-
ш а в с к о е  ш о с е е ,  7 5 , 
корп. 1

МО, г.Бронницы, 
Каширское шоссе, 3
к.н. 50:62:0030301:8

1107746676620 7726659861
Соблюдение земельного 
законодательства, ст. 72 ЗК 
РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ

22.01.2016 20 ДВ

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
"Контакт"

117556, г. Москва, Вар-
ш а в с к о е  ш о с е е ,  7 5 , 
корп. 1

МО, г.Бронницы, 
Каширское шоссе, 4
к.н. 50:62:0030301:6

1107746676620 7726659861
Соблюдение земельного 
законодательства, ст. 72 ЗК 
РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ

22.02.2016 20 ДВ

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
"Контакт"

117556, г. Москва, Вар-
ш а в с к о е  ш о с е е ,  7 5 , 
корп. 1

МО, г.Бронницы, 
Каширское шоссе, 1
к.н. 50:62:0030301:9

1107746676620 7726659861
Соблюдение земельного 
законодательства, ст. 72 ЗК 
РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ

24.03.2016 20 ДВ

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
"Контакт"

117556, г. Москва, Вар-
ш а в с к о е  ш о с е е ,  7 5 , 
корп. 1

МО, г.Бронницы, 
Каширское шоссе, 2
к.н. 50:62:0030301:7

1107746676620 7726659861
Соблюдение земельного 
законодательства, ст. 72 ЗК 
РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ

22.04.2016 20 ДВ

«СТРАНИЦЫ РОССИИ»  
КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

В рамках празднования Дня народного единства Федеральное агентство 
по делам национальностей и электронная библиотека «МуВоок» при 
поддержке издательства «Эксмо» и Центральной городской детской 
библиотеки имени А.П.Гайдара запускают проект «Страницы России».

В него вошли 100 лучших книг, отражающих этнокультурное многообразие 
Российской Федерации. Географические, этнографические и исторические 
очерки, сказки народов России, биографии великих творцов и ученых, художе-
ственная литература о дружбе и взаимовыручке будут доступны для читателей 
бесплатно в период с 30 октября по 30 декабря на сайте МуВоок по ссылке: 
russia.mybook.ru.

Россия – самая большая страна в мире, многонациональное государство, 
в котором проживает 193 народа, со своей уникальной историей, культурой, 
традициями, каждый из которых является достоянием страны. А День народ-
ного единства – это прекрасная возможность почувствовать всю силу единства 
великой страны в многообразии ее народов.

«Страницы России» – это страницы, которые являются яркой иллюстрацией 
неповторимой многогранной культуры нашей страны, переплетения судеб 
народов и людей.

9 ноября 2015 года на 44-м году жизни 
 скоропостижно скончалась

ведущий инженер  
Фонда «Центр сертификации»

КУЛЬГЕЙКО
Ирина Анатольевна

Ирина Анатольевна проработала в Фонде 
«Центр сертификации» с 2003 года и прошла 
путь от технического специалиста до эксперта. 
Ее любили и уважали в коллективе за чест-
ность, трудолюбие и профессионализм.

Светлая память об Ирине Анатольевне и ее 
чистый образ навсегда сохранятся в наших сердцах и душах.

Весь коллектив Фонда «Центр сертификации» скорбит вместе с родными 
и близкими покойной.
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ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• ВРАЧА-ПЕДИАТРА • ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА
• РЕНТГЕНОЛАБОРАНТА • САНИТАРКУ
• МЕДСЕСТРУ

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

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

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

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

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

В организацию  
ООО «Вохринка»  

на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:  

ДОЯРКИ  
СКОТНИКИ

Предоставляем  
общежитие.

Телефон:  

8 (929) 550-72-55

В связи с подготовкой к новому 
сезону в строительную компанию

ТРЕБУЮТСЯ 
МЕНЕДЖЕРЫ 

с опытом продаж  
деревянных домов.

Телефоны: 8 (903) 177-20-95,  
8 (916) 192-02-82,  

с 9.00 до 18.00

НАБИРАЕМ
КОМАНДУ

МОНТАЖНИКОВ
слаботочников   

по ОПС.
Бригады приветствуются.

Тел.:8(926) 147-34-09, 
 Александр

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В редакции нашей газеты продолжается досрочная подписка на 

газету «Московский комсомолец».

В период с 7 сентября по 14 декабря 2015 года.
Стоимость подписки «МК»на 1-е полугодие 2016 года:

на 5 выходов в неделю – 570 рублей, на 6 выходов в неделю – 670 рублей.
Годовая подписка 2016 :

на 5 выходов в неделю – 1200 рублей, на 6 выходов в неделю – 1400 рублей.
Также можно подписаться на «МК-Бульвар», 

«Российская охотничья газета», «Охота и рыбалка-ХХI век»

Доставка газет будет осуществляться почтальонами.

Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Бронницы,  
ул.Новобронницкая, дом 46, редакция газеты «Бронницкие новости»

Телефон: 8 (496) 46-44-605

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в мкрн. 

«Совхоз», 33 кв.м, хорошее состояние, 
1 собственник. Тел.: 8 (929) 5248056

1-комнатную квартиру, пер.Мая-
ковский, д.7, 5/5. Тел.: 8 (926) 9191915

1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
д.36, 5/5. Тел.: 8 (926) 1421873

1-комнатную квартиру в ново-
стройке, ул.Соловьиная роща, об-
щая пл. 42 кв.м, 3/5. От собствен-
ника.  Тел.: 8(915)4496515

1-комнатную квартиру, 1.2 млн.руб. 
Тел.: 8 (916) 5765948

1-комнатную квартиру, ул.Москов-
ская, 32 кв.м., вода, газ. Тел.: 8 (915) 
4555825

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

1-комнатную квартиру в п.Денеж-
никово, треб.ремонт. Тел.: 8 (926) 
1421873

1-комнатную квартиру в г.Жуков-
ский, срочно. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, ул.Москво-
рецкая, комнаты раздельные, кухня 
8.7 кв.м. От собственника. Тел.: 8 (916) 
8321017, Ольга

2-комнатную квартиру, 42 кв.м., 
«Новые дома», 1/3 кирпичного дома, 
цена 2900000 руб. Тел.: 8 (926) 
5269298

2-комнатную квартиру, ул.Москво-
рецкая, д.39, 3/5. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, Москво-
речье, 2900000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

2-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
д.2. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, п.Горка, 
5 этаж, 51 кв.м. Тел.: 8 (916) 8121064

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

3-комнатную квартиру, ул.Пуш-
кинская, с ремонтом и мебелью, все 

комнаты изолированы, более 3-х лет 
в собственности, 5300000 руб. Тел.: 
8 (926) 8119212, Татьяна

3-комнатную квартиру в отличном 
состоянии от собственника, общ.пл. 
72 кв.м., пер.Пионерский, д.1. Тел.: 
8 (926) 5004151, 8 (926) 2819048

3-комнатную квартиру, ул.Строи-
тельная, 70 кв.м., 4200000 руб. Тел.: 
8 (915) 4555825

3-комнатную квартиру, 70 кв.м., 
ул.Пушкинская, д.26, г.Бронницы, цена 
4600000 руб. Тел.: 8 (499) 3406907

3-комнатную квартиру, 76 кв.м., 
3 этаж, ул.Советская. Тел.: 8 (903) 
6214285

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

полдома в центре г.Бронницы. Тел.: 
8 (906) 7232005

дом, ул.Центральная, все условия, 
12 соток, баня, 3 машиноместа. Тел.: 
8 (903) 6601022

дом, 540 кв.м., участок 28 соток, 
д.Никулино. Тел.: 8 (915) 4555825

дом, пер.Речной. Тел.: 8 (919) 
7731624

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

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

земельный участок 30 соток с 
нежилыми зданиями под торговлю и 
производство 273 кв.м. и 166 кв.м. 
по адресу: с.Ульянино. Тел.: 8 (916) 
9911911

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 6122662
гараж в ГСК «Мотор», размер 3х4 

м., цена 250000 руб. Тел.: 8 (499) 
3406907

а/м «Saab-9000», 1995 г.в., салон 
кожа, зимняя и летняя резина на литых 
дисках, состояние хорошее, 100000 
руб., без торга. Тел.: 8 (985) 8855400, 
Сергей

свадебное платье кружевное «Рыб-
ка», цвет «айвори», 44-46 р., «Dana-

Maria». Очень красивое. Тел.: 8 (925) 
3244458

КУПЛЮ
срочный выкуп авто-мото-водной 

техники в любом состоянии. Тел.: 
8 (929) 6545107

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 4535008
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

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

5459644
1-комн. кв-ру. Тел.: 8 (916) 2951201
1-комнатную квартиру, «Новые 

дома», рядом с остановкой. Тел.: 
8 (496) 4669626, с 18.00 до 22.00

1-комнатную квартиру русским. 
Тел.: 8 (926) 3037202, 8 (926) 4069045

1-комнатную квартиру, «Новые 
дома». Тел.: 8 (985) 8040925

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

2-комнатную квартиру, р-н «Мо-
скворечье», славянам. Тел.: 8 (916) 
2115572

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок, ул.Москворецкая, 5 этаж, 
собственник. Тел.: 8 (916) 0770313

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

3-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Тел.: 8 (916) 0908065

3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (909) 
9030090

полдома русским. Тел.: 8 (916) 
0669401

дом. Тел.: 8 (985) 7262115
дом в г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 

2757132
МЕНЯЮ

участок 15 соток и дом 11х6 м в 
д.Федино на квартиру в г.Бронницы 
или продам. Тел.: 8 (926) 9311944

ТРЕБУЮТСЯ

Дому детского творчества на по-
стоянную работу требуются: педагог 
информатики; техслужащая. Тел.: 
8 (496) 4666987

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Все сва-

рочные работы. Тел.: 8 (967) 1144653
УСЛУГИ

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

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

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

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

Охраняемая автостоянка в г.Брон-
ницы. Площадка для легкового, 
грузового, спецтранспорта. Аренда 
помещения под автосервис, пло-
щадь 220 кв.м. Тел.: 8 (965) 2050193, 
Виктор

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Д ИПЛ ОМ НЫЕ , К УР СОВ ЫЕ , 

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

ИЩУ
сиделку для лежачего больного. 

График работы: приходить 3 раза в 
день на час. Больной не конфликтный, 
добрый человек. Оплата 15 000 руб. 
Тел.: 8 (926) 3400805

ОТДАМ
бесплатно дрова. Самовывоз. Тел.: 

8 (909) 1671821

ПРОДОЛЖАЕТCЯ
ПОДПИСКА

на первое полугодие  
2016 года!

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

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

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

Наш индекс – 24405

ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ “БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ” В МИРЕ!
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— • —
Культурно-досуговый центр «Бронницы»,  

пл. Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54
14 ноября, суббота 17.00. Концерт ансамбля русской песни 

«Веселуха» – «15 лет с песней» 5+
21 ноября, суббота 18.00. Концерт дуэта «Баян MIX» – чемпи-

онов мира по баяну Сергея Войтенко и Дмитрия Храмкова 12+

— • —
Музей истории города Бронницы,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
Выставка «Бронницы купеческие» работает до 1 декабря.
10 ноября-22 ноября
Интерактивные программы: «Бронницы купеческие»7+
«В гостях у Марьи»7+
«В поле рубаха выросла»7+
Мастер-классы: роспись по дереву 7+, обрядовые куклы 10+
Запись по телефону: 8-985-300-18-01, 8-916-070-77-69, 8 

(496) 466-59-86

— • —
Центральная городская библиотека семейного чтения  

г.Бронницы, ул. Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33
18 ноября, среда 16.00. Заседание клуба любителей лите-

ратуры и искусства «Вдохновение», посвященное Д.Д. Шоста-
ковичу 7+

— • —
Бронницкая центральная детская библиотека,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(946)464-41-37
16 ноября, понедельник 12.15. «Петрушка и его друзья», по-

знавательный час для первоклассников 7+
18 ноября-20 ноября 10.00. «Книжкин дом», экскурсия в 

библиотеку для дошкольников 0+

— • —
Бронницкая детская школа искусств г.Бронницы,  

пер. Пионерский, д.27, тел. 8(496)466-51-54
14 ноября, суббота 14.00. Литературно-музыкальная гостиная 

«Обыкновенный небожитель Пастернак», 12+

АФИША «БН»

03 ОБРАЩЕНИЙ СТАЛО БОЛЬШЕ

ГАИ ПОГИБЛИ НА МЕСТЕ  
ПРОИСШЕСТВИЯ

19 ноября в г.Бронницы
проводится обследование
всех систем организма:

Сердечно-сосудистая
Система пищеварения

Эндокринная и гормональная
Система органов дыхания

Суставно-хрящевая
Мочеполовая и др.

По результатам обследования назначается курс лечения

Возможен выезд на дом
Консультация специалиста и предварительная запись

по тел.: 8 (910) 551-27-13

С 2 по 9 ноября на территории об-
служивания 6-го батальона ДПС 
произошло 87 дорожно-транс-
портных происшествий с мате-
риальным ущербом, в том числе 
4 ДТП, в которых 2 человека погиб-
ли и 4 – получили травмы различ-
ной степени тяжести.

5 ноября в 11.35 на 5-м км трассы 
А-107 «ММК» (Рязано-Каширского на-
правления) у грузовика «Маз 543203» 
с полуприцепом, который следовал со 
стороны Рязанского шоссе в направле-
нии Каширского шоссе, по неустанов-
ленной причине выпала бухта металло-
проката и совершила столкновение с 
грузовым автомобилем «МАН», после 
чего бухта металлопроката столкнулась 

с грузовиком «Хенде». В результате ДТП 
водитель грузовика «МАН» от получен-
ных травм скончался на месте ДТП.

8 ноября в 2.30 на 109-м км трас-
сы М-5 «Урал» водитель автомобиля 
«ВАЗ-21053» по неустановленной 
причине совершил столкновение с 
грузовиком «Форд Карго». В резуль-
тате ДТП водитель «Жигулей» от по-
лученных травм скончался на месте 
происшествия.

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

А.КЛЮЕВ, командир 6-го
батальона 2-го полка ДПС (южный)

За период с 2 по 8 ноября отделением 
скорой медицинской помощи (СМП) 
Бронницкой городской больницы было 
обслужено 177 срочных вызовов.

На прошедшей неделе на ближайших 
к нашему городу автотрассах ДТП с по-
страдавшими зарегистрировано не было.

Однако, минувшая семидневка, как 
и прежде, не обошлась без обращений 
за медицинской помощью со стороны 
местных гипертоников. Причем, их число 
по сравнению с предыдущим периодом 
возросло – 36 человек. За этот же период 
были госпитализированы три человека с 
острым  нарушением мозгового кровоо-
бращения.

Несколько возросло число вызовов го-
родской «неотложки» к заболевшим детям 

(26), из которых 7 – в связи с простудными 
заболеваниями. А всего за прошедшую 
неделю в горбольницу было госпитали-
зировано 25 пациентов.

В.КОНОПЛЯНИК, зав. отделением 
скорой мед. помощи БГМБ


