
7 декабря стали известны победители премии «Наше Под-
московье – 2015». Среди них есть и сотрудники «Бронницких 
новостей».

Премия «Наше Подмосковье» была 
учреждена в 2013 году губернатором Мо-
сковской области Андреем Воробьевым с 
целью поддержки социальных инициатив 
жителей региона. За 2 года проведения 
конкурса на соискание премии были 
поданы более 20 000 проектов. Попу-
лярность конкурса растёт – в этом году 
заявок подали в два раза больше, чем в 
прошлом – всего 24 тысячи.

Победителями премии стали 1945 че-
ловек со всей Московской области.

Из нашего небольшого городка с на-
селением чуть больше 22 тысяч жителей 
была подана 91 заявка. Победителями в 
разных номинациях стали15 бронничан. 
Вторую премию получили 8 человек, 
третью – 7. 

В номинации «Активное Подмосковье» 
вторые места заняли Алексей Ческидов с 
проектом «Титан» и Игорь Каменев с про-
ектом «Интернет-технологии на службе 
развития физической культуры, спорта 
и пропаганды активного образа жизни». 
Третье место в этой номинации досталось 
Александру Добрецову с проектом «Брон-
ницкая городская лыжня».

В номинации «Спасибо деду за Побе-
ду» второго места удостоены Светлана 
Рахманова (проект «Родные лица великой 
Победы»), Татьяна Данченкова («Джуль-
барс») и Николай Патрушев («Встреча с 
героем»). На третьем месте Вера Була-
нова с проектом открытой интерактивной 
выставки «В лесу прифронтовом», Надеж-
да Рыннова с проектом «Знамя Победы на 
Эльбрусе» и Надежда Лобанова с проек-
том поискового отряда «Беркут».

В номинации «Экология Подмосковья» 
вторые места получили Татьяна Жукова 
(проект «Верный пёс – хороший друг – за-
висит от хороших рук!»), Инна Харламова 

(Частный приют «Мохнатые лапы») и Ири-
на Лазарева («Зелёные воины»). 

В номинации «Наследие Подмосковья» 
почётное третье место заняла Наталья 
Павлюкова с проектом «Авторские су-
вениры ручной работы с историческими 
памятниками и символикой г.Бронницы». 
В номинации «Доброе сердце» третье 
место заняла бронничанка Ирина Аголь-
цова с проектом «И станет мир добрее».  
В номинации «Новые возможности» тре-
тье место заслужил Константин Юрченко 
с проектом «Инвестиции в детей – крепкая 
Россия».

Среди победителей – корреспондент га-
зеты и телевидения «Бронницкие новости» 
Светлана Рахманова. Светлана – професси-
ональный журналист, выпускница факуль-
тета журналистики, кафедра телевидения 
и радиовещания. В «Бронницких новостях» 
она работает уже более 17 лет. В рамках 
празднования 70-летия Победы над фа-
шистской Германией Светлана Рахманова 
вместе с творческой группой представила 
на губернаторский конкурс передачу из 
цикла «Родные лица Великой Победы». Эти 
передачи начали выходить в эфир накануне 

праздника и продолжают выходить на на-
шем телеканале и по сей день. 

Любое дело, которое касается творче-
ства, не может обойтись без слаженной 
работы команды, даже если человек 
талантлив. Вместе со Светланой Рахма-
новой над проектом работали оператор 
Илья Халюков, монтажёр Евгений Сёмин и 
ведущая – член городской Общественной 
палаты Лариса Онищенко. 

Мы от всей души поздравляем наших 
коллег и всех бронничан, получивших 
губернаторскую премию «Наше Подмо-
сковье – 2015» с достойной победой.
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3 декабря В.Путин обратился к 
Федеральному Собранию с еже-
годным посланием. Публикуем 
отклики на его выступление.

Откройте стр.3

Заканчивается подписка  на 
первую половину 2016 года. Ка-
ковы ее итоги? Какие проблемы 
испытывает сегодня почта?

Полюбопытствуйте на стр 4

Ругаться матом, конечно, не 
хорошо... Но хочется называть 
иногда вещи своими именами, 
как это умеют делать в Одессе.

«Хухры-мухры» на стр.16

Никто из автовладельцев не 
хочет оказаться на месте инва-
лидов. Но с многие занимают их 
места на автостоянках. 

Рейд ГИБДД на стр .5

В декабре 1980 года Бронницкий юве-
лирный завод открыл детский комбинат, 
через 20 лет сад перешел в муниципаль-
ную собственность, тогда он насчитывал 
пять групп. Сегодня здесь функционируют 
19 групп, работают 44 педагога. Детский 
сад посещают 470 детей, и он имеет три 
территории. 

– Юбилей – особое событие, подво-
дятся итоги, строятся планы на будущее,- 

говорит заведующая муниципального до-
школьного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида 
№7 г.Бронницы» Елена Зыскунова. – Но 
не было бы успешного прошлого и на-
стоящего без поддержки и помощи соци-
альных партнеров. От лица коллектива и 
себя лично искренне благодарю всех, кто 
вместе с нами участвует в благородном 

деле – воспитании детей. Желаю нашему 
детскому саду благополучия, успехов  
и веселого детского смеха!

С большим воодушевлением педа-
гогический коллектив «Вишенки» испол-
нил гимн, посвященный детскому саду.  
К празднику были подготовлены прекрас-
ные концертные номера в исполнении не 
только педагогов, но и детей. Детский 
сад постоянно участвует в различных 
конкурсах и смотрах. Сплоченный и друж-

ный коллектив «Вишенки» неоднократно 
награждался грамотами, дипломами и 
благодарственными письмами.

На юбилее звучало немало поздравле-
ний. Заместитель главы администрации 
города Ирина Ежова поздравила «Вишен-
ку» с 35 -летием, пожелав всем крепкого 
здоровья и процветания на долгие годы. 
Затем многие педагоги были награждены 
почетными грамотами администрации 

г.Бронницы. Заместитель председателя 
Московской областной Думы Игорь Чис-
тюхин, поздравляя коллектив с юбилеем, 
пообещал, что в 2016 году будет выделена 
целевая субсидия в размере 500 тысяч 
руб. на переоборудование спортивной 
площадки «Вишенки». И.Чистюхин вручил 
педагогам грамоты Мособлдумы и ценные 
подарки. 

Огромный букет цветов с наилучши-
ми пожеланиями преподнес коллективу 
детского сада начальник Управления 
по образованию г.Бронницы Александр 
Вербенко. К праздничным поздравлениям 
также присоединились почетные гости, 
старейшие работники детского сада, за-
ведующие муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений города, 
родители малышей и многие другие.

Светлана РАХМАНОВА  

С ЮБИЛЕЕМ, «ВИШЕНКА»!БРОННИЦЫ 
В «НАШЕМ ПОДМОСКОВЬЕ» Детскому саду №7 «Вишенка» – 35 лет. 4 декабря поздравить с юби-

леем педагогов и их воспитанников пришло немало гостей. 

Открылся новый магазин
«Универсам Южный»

по адресу: г.Бронницы,
ул.Соловьиная роща, д. 5 

У нас широкий ассортимент 
товаров и хорошие цены.
Ждем вас ежедневно 

с 9.00 до 23.00
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ПЛЮС 45
Порядка 45 новых предприятий с численностью более 100 человек должны от-

крыться в Подмосковье до конца 2015 года.
«В этом году у нас должно открыться 45 новых предприятий с численностью более 100 

человек. Я рассчитываю, что этот показатель будет выполнен», – сказал Воробьев на засе-
дании областного правительства.

Он отметил, что существуют разные программы поддержки бизнеса. «Неслучайно каждое 
заседание правительства мы стараемся уделять внимание открытию новых предприятий, 
чтобы все понимали, что происходит в сфере инвестиций.   Еще раз подчеркиваю, что каждый 
глава муниципалитета должен это принять к исполнению», – заключил Воробьев.

РИАМО

ПРОГНОЗ – «СТАБИЛЬНЫЙ»
Международное рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз по рейтин-

гу Подмосковья с негативного на стабильный, в настоящее время регион входит 
в шестерку субъектов Российской Федерации с наиболее высокими кредитными 
рейтингами.

Четвертого декабря 2015 года международное рейтинговое агентство Moody’s изменило 
прогноз с негативного на стабильный по рейтингу Московской области, рейтинг подтвержден 
на уровне Ва2. Кроме Московской области стабильный прогноз присвоен Москве, Санкт-Пе-
тербургу, Башкортостану и Татарстану, а также Ханты-Мансийскому автономному округу. В 
настоящее время Московская область по уровню кредитного рейтинга входит в шестерку 
субъектов Российской Федерации с наиболее высокими кредитными рейтингами по шкале 
Moody’s.

Пресс-службы Министерства финансов Московской области.

МФЦ ЗАЙМЕТСЯ И РЕГИСТРАЦИЕЙ ГРАЖДАН
Многофункциональные центры (МФЦ) Подмосковья в ближайшее время смогут 

регистрировать граждан в частных домах.
-Подписано соглашение с миграционной службой, которое позволит в МФЦ осуществлять 

регистрационный учет граждан в отношении индивидуальных домовладений. В пилотном 
режиме МФЦ Орехово-Зуева проводит регистрацию граждан и в многоквартирных домах. 
В случае положительных результатов будем распространять этот опыт на всю Московскую 
область», – проинформировал министр государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области Максут Шадаев.

Услуги Федеральной миграционной службы в настоящее время являются одними из са-
мых востребованных. В частности, в МФЦ можно подать документы на получение и замену 
паспорта гражданина РФ, оформить загранпаспорт сроком действия до пяти лет. Экспери-
мент по выдаче загранпаспорта проводится в МФЦ Долгопрудного, Балашихи и Дмитрова.

-Развитие сети МФЦ – открытие новых, расширение действующих центров, удаленных 
рабочих мест – наш приоритет. Еще одно важное направление – оказание услуг в опреде-
ленных жизненных ситуациях. Первый паспорт, свадьба, рождение ребенка, открытие своего 
дела или покупка нового дома – получение нужных при этом документов не должно вызывать 
проблем. Специально для этого Минэкономразвития России разработало девять жизненных 
ситуаций и стандартизировало набор необходимых опций, которые не позволят запутаться 
человеку в перечнях услуг, – отметил Шадаев.

Он также подчеркнул, что предполагается расширение зоны покрытия выездными офисами 
МФЦ, обслуживающими в первую очередь маломобильную категорию граждан.

РИАМО

ЗЕМЛЮ – КРЕСТЬЯНАМ
Около 250 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в Подмосковье в насто-

ящее время не используется.
Область ведет активную работу по вовлечению данных земель в оборот по нескольким 

направлениям: работа с собственниками земель по передаче их в аренду по ставке, срав-
нимой с земельным налогом под реализацию проектов в сфере агропромышленного ком-
плекса; формирование планов по вовлечению в оборот неиспользуемых земель с органами 
местного самоуправления муниципальных районов за счет расширения посевных площадей 
существующих хозяйств и реализации новых проектов; взаимодействие с контролирующими 
органами по выявлению фактов неиспользования, которые служат основанием для изъятия 
их у нерадивых собственников.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, инициатива Путина по 
активизации введения сельхозземель в оборот, озвученная в Послании Федеральному со-
бранию, поможет Московской области в борьбе с нерадивыми собственниками.

РИАМО

В ПОМОЩЬ СИРОТАМ
20 ноября был проведен Всероссийский День правовой помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей.
20 ноября в рамках проведения мероприятия в Московской области было открыто 904 пун-

кта консультирования. Они 
располагались в детских 
дошкольных учреждениях; 
учебных заведениях обще-
го образования; специаль-
ных учебно-воспитатель-
ных учреждениях; воспи-
тательных учреждениях 
для детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей; учреждениях системы 
профилактики безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних; вос-
питательных колониях и в 

других организациях. Во всех мероприятиях приняли участие более 30 000 чел., более 5 000 
обратившимся была оказана консультационная помощь. Правовая помощь осуществлялась 
работниками государственных учреждений, сотрудниками правоохранительных органов, 
адвокатами, нотариусами и представителями некоммерческих организаций.

Корр «БН»

ПЛАНЕРКА П О Д М О С К О В Н А Я  П А Н О Р А М А

Далее, по традиции, итоги прошедшей недели подвели 
руководители организаций, служб и предприятий города. 
Начальник городского отдела полиции Алексей Свинарев до-
ложил, что за неделю более 100 человек были доставлены за 
административные правонарушения. Также задержаны двое 
не местных жителей за совершение дачных краж. Продолжа-
ются антитеррористические мероприятия, которые теперь 
проводятся в постоянном режиме.

- За прошедшую неделю скорая помощь выезжала 154 
раза, было одно ДТП в районе «Макдоналдс» с двумя постра-
давшими, которые госпитализированы, – рассказал главный 
врач городской больницы Владимир Козяйкин. – В родильном 

отделении появились на свет 21 
ребенок, из них 4 малыша -жители 
города Бронницы. Из министерства 
здравоохранения по программе гу-
бернатора к нам поступила машина 
«скорой помощи». Хочу отметить, 
что ранее нашей больнице адми-
нистрацией и предпринимателями 
был также подарен автомобиль. 
Теперь у нас две новых машины 
«скорой помощи», что является хо-
рошим подспорьем и поможет нам 
качественнее и быстрее оказывать 
помощь больным.

Генеральный директор Бронниц-
кого тепловодоканала Виктор Ткачев сообщил, что на прошлой 
неделе был ряд мелких аварий, в частности, произошел разрыв 
магистральной трубы по адресу: улица Москворецкая, 6. Все 
проблемы были оперативно устранены в рабочем порядке. 
Также организация занимается обслуживанием уличного ос-
вещения, продолжаются работы по изолированию теплосети.  
В целом, как отметил Виктор Ткачев, обстановка на предприя-
тии под контролем, однако есть неурегулированные вопросы  
в сфере отношений с ЕИРЦ.

Генеральный директор управляющей компании Сергей Ло-
банов отметил, что обстановка на данный момент достаточно 
напряженная. Ощущается 
нехватка средств в связи 
с несвоевременной опла-
той коммунальных услуг. 
Тем не менее организация 
оперативно реагирует на 
возникающие аварийные 
ситуации и устраняет их 
в нормативные сроки. 
Все пожелания, которые 
озвучивали жители на 
встрече с главой города 
30 ноября, приняты к сведению. В частности, в городе уже на-
чался монтаж пандусов для маломобильных групп населения.

Тему ЖКХ на планерке продолжил генеральный директор 
комбината благоустройства Александр Орехов.

- На прошлой неделе занимались содержанием и уборкой 
города, закрываем заявки по опиловке деревьев, – отметил 
А.Орехов. – Начали подключать к электричеству новогодние 
гирлянды, которыми украшены некоторые деревья в городе. 
На этой неделе планируем установить городскую елку. 

Начальник управления по территориальной безопасности 
Николай Половинкин вновь попросил всех быть бдительными, 
отдыхая рядом с водоемами, занимаясь рыбалкой. Пока зима 
опаздывает, и из-за постоянных перепадов температур лёд не 
успевает замерзнуть, выходить на него крайне опасно. Пред-
принимаются необходимые меры для оповещения населения.

О городских новостях спорта доложил начальник отдела 
физкультуры, спорта и работы с молодежью Сергей Старых.

- Все запланированные мероприятия прошли без срывов. 
Все крытые спортивные объекты в рабочем состоянии, – от-
метил С.Старых. – На прошлой неделе завершились сорев-
нования по мини-футболу. Продолжаются соревнования по 
волейболу среди коллективов физической культуры. Зимние 
объекты также готовятся к эксплуатации. Хочу поблагодарить 
наших энтузиастов, которые вот уже не первый год очищают 
лесную просеку для городской лыжни. По поводу ледового 
катка: прорабатываем по просьбе жителей вопрос об осве-
щении беговой дорожки на центральном городском стадионе. 
Думаю, совместно с администрацией нам удастся организо-
вать освещение.

Михаил БУГАЕВ 

ПОКА ЗАПАЗДЫВАЕТ ЗИМА

Уважаемые жители города !
На официальном сайте Администрации города Бронницы 

(www.bronadmin.ru) вы можете разместить жалобы и предло-
жения по наиболее проблемным участкам дорог, нуждающих-
ся в ремонте и находящихся в ненормативном состоянии.

В самом начале планерки в администрации, которая 
состоялась 7 декабря, глава города Виктор Неволин 
кратко проинформировал собравшихся о встрече с 
жителями Бронниц, которая состоялась в минувший 
понедельник 30 ноября (Отчет о встрече см. в «БН-49»).
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Игорь БРЫНЦАЛОВ: «ЭТО – КОНКРЕТНЫЙ КОМПЛЕКС ЗАДАЧ»
терроризмом. Это закономерно, наша 
страна уже не раз проходила этот путь: 
в последние несколько десятилетий 
регионы не раз трясло от террористи-
ческих актов. Из всех тех ужасов мы вы-
несли главное: победить можно, только 
сплотившись, государство должно быть 
единым целым, без различий по полити-
ческим, экономическим, расовым или 
религиозным взглядам. И такого пути 
призываем придерживаться все страны 
– только так можно выстоять.

При этом как бы активно многочис-
ленные критики не высказывались на 
предмет того, что внешняя политика и 
«оборонка» перетягивают бюджет на 
себя, и стране в таких условиях разви-
ваться сложно, хотелось бы опровер-
гнуть такие предположения. Безусловно, 
трансформации, которые сейчас про-
исходят в системе мировой экономики, 
не могут не касаться нас, но, как уже не 
раз говорилось, любой кризис – время 
для новых возможностей, и Россия их 
реализует в полной мере.

Основа стабильности любого госу-
дарства – это его главный финансовый 
документ, и сегодня отмечается рост по 
многим важнейшим статьям. Снизился 
уровень инфляции, сократился по срав-
нению с прошлым годом отток капитала, 
стабилизировалось промышленное 
производство и многое другое. Что ка-
сается сфер, которые так или иначе по-
падают в «зону риска», то  все они будут 

поддержаны резервными средствами 
федерального бюджета в полной мере. 
Главное здесь – расходование бюджет-
ных средств должно быть эффективным 
и оправданным, и это касается не только 
федерального уровня, но и каждого 
региона и муниципального образова-
ния страны. В этом контексте борьба 
с коррупцией – одна из главных наших 
задач. Это существенное препятствие 
для полноценного развития страны, но 
в последнее время делается всё, чтобы 
искоренить это общественно опасное 
явление: ужесточаются нормы законов, 
повышается ответственность, в том 
числе и уголовная, за соответствующие 
преступления, а данные по госзакуп-
кам сегодня максимально прозрачны и 
открыты.

Всё это – ключевые моменты, кото-
рые в конечном итоге определяют нашу 
позицию в политическом и экономиче-
ском мире. 

Пресс-центр
Мособлдумы

Андрей ВОРОБЬЕВ: «НАША ЗАДАЧА – ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПЕРЕМЕНЫ»
экономике и занятости. Сегодня для 
людей иметь устойчивый достаток, 
иметь квалифицированную работу – это 
очень важно. Поэтому мы в своем субъ-
екте, в Московской области, реализуем 
целый ряд программ, поддерживающих 
бизнес, – это дает результат», – сказал 
Андрей Воробьев, его слова приводятся 
в сообщении.

Глава региона подчеркнул, что сель-
ское хозяйство является одной из клю-
чевых отраслей экономики Московской 
области.

«Упор на сельское хозяйство дал 
свои результаты – рекордный урожай 
и развитие молочной отрасли Москов-
ской области. Мы обязательно про-
должим возвращать землю в оборот. 
У нас есть свои наработки, в том числе 
по воздействию на недобросовестных 
собственников. Предложение прези-
дента изымать землю, у тех, кто ее не 
использует, абсолютно справедливо. 
Россия – аграрный лидер, и даже в на-
шей климатической полосе возможны 
прорывные сельхозпроекты. Уверен, 
что и подмосковная продукция может 
стать международным брендом за счет 
экологичности и качества. Подмосковье 
– прекрасная база для создания соб-
ственного племенного фонда, научных 
разработок, развития технологий и 
обеспечения независимости от закупок 
зарубежных семян и других материа-
лов», – подчеркнул губернатор.

Андрей Воробьев отметил, что реа-
лизация политики импортозамещения 
в Московской области осуществляется, 

в том числе, за счет предоставления 
необходимых условий для успешного 
развития бизнеса.

«Мы до 25% капитальных затрат 
направляем на поддержку тех, кто зани-
мается производством молока, овощей 
и фруктов. Поэтому, это один из наших 
приоритетов. Второе – это, конечно, 
машиностроение, оборонно-промыш-
ленный комплекс, в Подмосковье это 
26% ВРП. Тоже для нас является при-
оритетным направлением, где малый 
бизнес может очень комфортно себя 
чувствовать и обеспечивать и заня-
тость, и результативность», – цитируют 
губернатора в пресс-службе.

По словам главы региона, в настоя-
щее время отмечается высокий интерес 
зарубежных инвесторов к Московской 
области.

«Мы готовы самым активным обра-
зом создавать систему специальных 
инвестконтрактов. Обеспечение особых 
условий для инвесторов, насыщение 
рынка собственными товарами – это 
то, к чему мы стремимся. Сокращение 
налогового бремени на первых этапах 
проектов уже показало свою эффек-
тивность. Именно за счет этого нам уже 
удалось привлечь крупных зарубежных 
игроков в промышленность и сельское 
хозяйство. Президент дает нам новый 
инструмент развития, и мы готовы стать 
модельным регионом для его реализа-
ции», – отметил Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул нацелен-
ность Правительства Московской 
области на реализацию поставленных 

Президентом России задач в сфере 
социальной политики.

«Конечно, здравоохранение, о ко-
тором говорил наш президент, тоже 
вызов серьезный. В частности, было 
сказано о каретах скорой помощи, 
реанимобилях. Мы регулярно за этим 
следим. В этом году мы обновили 
более 300 автомобилей, в прошлом – 
100, в следующем порядка 100 ав-
томобилей, которые позволяют нам, 
соответственно, качественно оказы-
вать услуги. Образование – тоже тема 
хорошо известная. Вторая смена в 
школах. Сегодня прозвучало, что 50 
миллиардов рублей будет направлено 
на поддержку, на строительство школ. 
Поэтому задача понятна, мы готовы 
исполнять», – подчеркнул губернатор.

Андрей Воробьев напомнил, что 
в сельских поселениях Московской 
области развивается сеть фельдшер-
ско-акушерских пунктов.

«Нам очень важно активно двигаться 
в русле стратегических шагов прези-
дента. В том числе, в такой чувстви-
тельной отрасли, как здравоохранение. 
Даже с учетом необходимости финан-
совой и управленческой оптимизации, 
мы не закрываем, а, наоборот, строим 
новые фельдшерско-акушерские пун-
кты в сельских поселениях. Без этого 
невозможно развивать село, обеспе-
чивать достойное качество жизни. В 
Подмосковье в высокой степени готов-
ности 50 новых ФАПов», – заключается 
сообщение словами Воробьева.

РИАМО

Лидия АНТОНОВА: «ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА – ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ»

в единстве и что процветание России 
зависит от каждого из нас», – цитирует 
пресс-служба Лидию Антонову.

По ее словам, перед законодатель-
ной и исполнительной властью прези-
дент поставил конкретные задачи. Часть 
из них касается судебно-исполнитель-
ной системы. «Предложение перевести 
преступления, не представляющие боль-

шой общественной опасности, в разряд 
административных правонарушений, 
думаю, будет поддержано коллегами 
и в Государственной Думе, и в Совете 
Федерации. Большой отклик вызвала 
и позиция президента по отношению 
к предпринимательству. Если только 
15% дел, возбужденных против пред-
принимателей, доведены до конца, а 
остальные «разваливаются», это говорит 
о том, что у малого бизнеса очень мало 
свободы. А речь идет о судьбах людей. 
Рушится их жизнь, они теряют будущее. 
Бизнесу надо дать атмосферу, чтобы он 
не задыхался», – добавила Антонова.

«Важное значение имеет программа 
борьбы с коррупцией. Мы вступаем в 
избирательный год. Нужно, чтобы люди 
нам поверили. В этом смысле ужесто-
чение контроля доходов и расходов лиц, 
облеченных властью, просто необходи-
мо», – отметила Лидия Антонова.

Одним из ключевых положений в по-
слании считаю предложение продлить 
программу действия материнского ка-

питала еще на два года. Это – реальная 
поддержка молодых семей, – проком-
ментировала Антонова.

«Мне бы хотелось отметить, что мно-
гое из того, о чем говорил президент, уже 
реализуется в Московской области. Так, 
прозвучало предупреждение о том, что 
нельзя сокращать количество ФАПов в 
сельской местности. А у нас в Подмо-
сковье ФАПы не только не сокращаются, 
но строятся новые. В рамках реализации 
партийного проекта «Детские сады – 
детям» с 2012 года в Подмосковье по-
строено 280 детских садов. В этом году 
построено 22 детских сада, а до конца 
года планируется ввести в эксплуатацию 
более 100 детских садов. Таким обра-
зом, все дети от трех до семи лет будут 
обеспечены местами в детских садах», 
– сказала Антонова.

«Так что Московская область дви-
жется в фарватере главной линии, заяв-
ленной президентом», – заключила член 
Совета Федерации Лидия Антонова. 

РИАМО

3 декабря 2015 года Президент 
России Владимир Путин обра-

тился к Федеральному Собранию 
Российской Федерации с ежегод-

ным посланием.

Послание было оглашено в Геор-
гиевском зале Кремля в присутствии 
более 1000 приглашенных – членов 
Совета Федерации, депутатов Государ-
ственной Думы, членов правительства, 
руководителей Конституционного и 
Верховного судов, губернаторского 
корпуса, председателей законодатель-
ных собраний субъектов федерации, 
глав традиционных конфессий, обще-
ственных деятелей, в том числе глав 
общественных палат регионов, руково-
дителей крупнейших средств массовой 
информации.

– Мы, региональные власти, прежде 
всего озадачены тем, чтобы обеспе-
чивать перемены на земле, в муни-
ципалитетах, наших территориях. 
Большой блок вопросов был посвящен 
поддержке малого и среднего бизнеса, 

Член Совета Федерации от Мо-
сковской области Лидия Антонова 

прокомментировала ежегодное 
Послание Президента Россий-

ской Федерации Владимира 
Путина, с которым он обратился 

в четверг, 3 декабря, к Федераль-
ному Собранию Российской Фе-

дерации, сообщает пресс-служба 
подмосковного отделения партии 

«Единая Россия».

«Большая часть Послания Президен-
та России Владимира Владимировича 
Путина Федеральному Собранию была 
посвящена внутренним вопросам. Вме-
сте с тем президент не мог не проком-
ментировать последние международные 
события. Мне понравилось, что в его 
речи был сделан акцент на то, что Россия 
отделяет действия правящей турецкой 
верхушки от отношений с турецким 
народом, которые остаются друже-
ственными. Очень актуальны оказались 
и приведенные Путиным высказывания 
Николая Карамзина и Дмитрия Менде-
леева о России, о том, что наша сила 

Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин выступил 
3 декабря с традиционным По-

сланием Федеральному Собра-
нию РФ. Комментарий председа-

теля Московской областной Думы 
Игоря Брынцалова:

– Традиционно накануне наступа-
ющего нового года глава государства 
обозначает приоритеты и вызовы, 
стоящие перед страной. И озвученное 
сегодня Послание как никогда полно, 
всеобъемлюще осветило всю картину 
российской действительности и нашего 
общего будущего. Логично, что началось 
выступление с международной политики 
и угроз, стоящих не только перед нашей 
страной, но и касающихся всего циви-
лизованного мира. Национальная безо-
пасность в первую очередь определяет 
векторы, по которым развиваются, а 
где-то перестраиваются все внутренние 
ресурсы государства. И Россия сегодня, 
по признанию самих наших европейских 
соседей, является одним из передовых 
игроков в борьбе с международным 



4 Бронницкие НОВОСТИ №50 (1178)

ДВА ПАВИЛЬОНА  
В САДОВОМ ПРОЕЗДЕ

появились в микрорайоне «Совхоз». Симпатичные автобусные павильоны смонтиро-
вал ООО «Бронницкий дорсервис» во главе с его директором Василием Ландыревым.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В течение 15 дней ООО «Бронницкий 
дорсервис» проводил работы в Садовом 
проезде по установке двух автобусных па-
вильонов. У дома №5 был полностью демон-
тирован старый павильон и смонтирован 
новый. После установки бортового камня 
уложили асфальто-бетонное покрытие 
посадочной площадки. Привели в порядок 
лавочку и урну, все покрасили. И даже под-
готовили на случай гололедицы песчано-со-
ляную смесь, которой при необходимости 
будет обрабатываться площадка.

- Остановка у нашего дома давно уже 
пришла в негодность, -говорит житель 
Садового проезда, д.№5 Владимир Пе-
трунин.- Всего пару раз за все эти годы, а 
живу я здесь с 1987 года, ремонтировали и 
красили павильон. Лавочки были разбиты, 
много валялось мусора, не было урн. Мои 
соседи все довольны новым автобусным 
павильоном. Спасибо за него администра-
ции города и ООО «Бронницкий дорсервис». 

– В связи с переходом на зимний период 
большое внимание уделяем безопасности 
дорожного движения,- отмечает директор 
ООО «Броницкий дорсервис» Василий 

Ландырев.- На противоположной стороне 
Садового проезда еще одна посадочная 
площадка, которая расположена на пе-
ресечении с ул.Центральной, была также 
полностью заменена и благоустроена. 
Продолжаем одновременно заниматься 
содержанием городских дорог, тротуаров. 
Большой объем предстоит освоить нам и 
в будущем году. К примеру, по ул.Москво-
рецкой будет сделан разворотный круг у 
поворота к гребному каналу и заездной 
«карман» с посадочной площадкой. О других 
объектах будем информировать жителей по 
мере их осуществления.

Светлана РАХМАНОВА

На прошлой неделе в музее истории 
города Бронницы открылась выставка, 
посвященная культуре Китая.

Китай -одна из самых древних цивилиза-
ций мира. Страна имеет историю, насчиты-
вающую свыше 5 000 лет. Китайская культу-
ра – это многостороннее и разнообразное 
явление, уникальные черты которого, тем 
не менее, гармонично сочетаются. Культу-
ра Китая – творения живописи, зодчества, 
архитектуры и ремесел, 
являются бесценными ар-
тефактами мировой сокро-
вищницы культуры.

На выставку, посвящен-
ную культуре Китая, в день 
открытия пришли учащиеся 
городских школ. Сотруд-
ники музея подробно рас-
сказали ребятам обо всех 
экспонатах и ответили на  вопросы.

Китай принято считать родиной веера. 
Веер популярен у всех слоев населения, 
но у людей творческих профессий (ученых, 
философов, поэтов, художников) он стано-
вится неизменным спутником: и от жары 
спасает, и удобно записать на нем какую-то 
мысль, образ, удачно найденную рифму. 
К слову, об искусстве письма: китайская 
каллиграфия – является одним из наиболее 

важных искусств в стране. Она возвышает 
графическую красоту иероглифов. 

Также на выставке пред-
ставлены примеры знаме-
нитой китайской вышивки и 

образцы утонченного искусства китайской 
резьбы по дереву донг-янг. Юных бронни-
чан, побывавших на выставке, угостили ки-
тайским чаем, а также научили пользоваться 
китайскими палочками.

Уверен, что всех, кто интересуется исто-
рией Китая, эта выставка не оставит равно-
душными. Так что не упустите возможность 
её увидеть.

Михаил БУГАЕВ

С Д Е Л А Н О  В  К И Т А Е

Школьники заранее подготовили рисун-
ки на новогоднюю тематику, и библиотека 
устроила из них выставку под названием 
«Новогодние поздравления».

Начался урок с интересной лекции, на 
которой ребятам рассказали о создании 
новогодних игрушек и о различных рус-
ских традициях украшения ёлки. Сначала 
игрушки были съедобными – вафли, яблоки, 
сладости и орехи. Потом игрушки стали 
украшать: золотили еловые шишки, делали 
ватные игрушки и бумажные цветы. Затем 
стали делать уже шары из стекла и других 
материалов.

Библиотекари Мария Пряхина и Люд-
мила Костикова показали детям игрушки 
50-60-летней давности. После этого малы-
ши отгадывали новогодние загадки.

Затем школьников разделили на группы и 
провели с ними мастер-класс по изготовле-
нию ёлочных игрушек. Дети сделали гирлян-

ды из цветной бумаги, звёздочки со смеш-
ными рожицами, цветы и фонарики. Все 
поделки потом были повешены на бумажную 
ёлку, прикреплённую возле рисунков детей. 
В конце урока малышам раздали сладости. 
Дети узнали много нового и остались до-
вольны интересной лекцией.

Ксения КОРНЕЕВА

ИСТОРИЯ НОВОГОДНЕЙ ИГРУШКИ
В первый зимний день в цент ральной детской библиотеке г.Бронницы 
состоялся познавательный урок для учеников 2 класса «И» школы №2  
под руководством Галины Ивановой.

Идет последний месяц 
года, и нашим читателям, 
кто не успел позаботиться о 
подписке на нужные печатные 
издания, стоит поторопиться. 
Подписная кампания на бу-
дущий 2016 заканчивается 
13 декабря. И в деле орга-
низации и своевременного 
обеспечения жителей газет-
но-журнальной периодикой, 
как и прежде, велика роль 
территориальных подразде-
лений ФГУП «Почта России». 

Система почтового ведом-
ства недавно претерпела струк-
турные изменения. В свое время 
в результате реорганизации и 
укрупнения Раменский почтамт 
как структурная единица был 
ликвидирован. Ныне террито-
рию района и нашего города 
обслуживает в основном Лю-
берецкий почтамт. О том, что 
он собой представляет и чем 
занимается, корреспондент 
«БН» узнал у руководителя от-
дела подписки Люберецкого 
почтамта УФПС Московской 
области филиала ФГУП «Почта 
России» Н.А.БЕЛОВОЙ. 

- Наталья Александровна, 
вы впервые даете интервью 
«БН», расскажите немного о 
себе. Сколько лет работаете 
на почте? Где и на каких долж-
ностях прежде трудились? 
Что входит в ваши нынешние 
обязанности? 

- В системе «Почта России» 
я работаю уже 11 лет. Начинала 
свою трудовую деятельность с 
должности менеджера отдела 
подписки, через несколько лет 
стала ведущим менеджером, в 
настоящее время являюсь ру-
ководителем отдела подписки. 
В мои основные обязанности 
входит контроль за улучшением 
качества обслуживания насе-
ления, анализ планово-эконо-
мической деятельности отдела. 

- Сколько всего почтовых 
отделений ныне в вашем ве-
дении? 

- Начальником почтамта яв-
ляется Иван Дмитриевич Цы-
ганок. В состав Люберецкого 
почтамта входят 79 почтовых 
отделений, которые обслужи-
вают Раменский и Люберецкий 
районы. В городском округе 
Бронницы два почтовых отде-
ления, которые имеют индексы 
140170 и 140171

- Насколько нам известно, 
за последние годы у почтовых 
отделений (и наши бронницкие 
не исключение) заметно рас-
ширился спектр оказываемых 
услуг. Какие именно услуги вы 
в настоящее время можете 
предложить своим клиентам? 

- Мы понимаем социаль-
ную значимость подписки для 
населения и активно предо-
ставляем услуги, связанные с 
ней. Например, мы проводим 
Всероссийскую декаду подпи-
ски с 3 по 13 декабря, в рамках 
которой клиенты могут выписать 
интересующие их газеты и жур-
налы с существенной скидкой. 
В этом году впервые допол-
нительную скидку на доставку 
получили социально значимые 

издания, список которых был 
подготовлен министерством 
связи и массовых коммуникаций 
РФ. А с 3 декабря мы запустили 
акцию «Дерево добра». Ее суть 
в том, чтобы каждый желающий 
в период проведения Всерос-
сийской декады подписки мог 
оформить благотворительную 
подписку на любое издание для 
школ-интернатов, домов ве-
теранов и домов престарелых. 
Это шанс для каждого сделать 
доброе дело и подарить частич-
ку любви тем, кто нуждается во 
внимании и заботе.

- За последние годы в 
стране появилось много но-
вых изданий, с качественной 
полиграфией, развлекатель-
ных, познавательных – на лю-
бой вкус. А как обстоят дела с 
подпиской на традиционные, 
известные еще с советских 
времен газеты и журналы? 
Какие печатные издания сей-
час в основном выписывают 
читатели, в частности жители 
Бронниц? 

- Жители района и, в част-
ности городского округа Брон-
ницы, продолжают оформлять 
подписку на эти печатные из-
дания. Особенно востребованы 
читателями газеты  «Москов-
ский комсомолец», «Ветеран», 
«Красная звезда», журнал «Мур-
зилка» и целый ряд других.

- А как обстоят дела с под-
пиской на периодические 
печатные издания нашего 
района? Хотелось бы узнать 
снизилось ли по сравнению с 
предыдущими годами число 
подписчиков на «Родник», 
«Грани», «Бронницкие ново-
сти» и другие газеты, издаю-
щиеся в районе?

- Подписка на издания Ра-
менского района и Бронниц 
снизилась незначительно. Это 
стало возможным потому, что 
администрации Раменского 
района и городского округа 
Бронницы уже не первый год 
осуществляют поддержку со-
циально-значимых категорий 
населения, активно в этом по-
могают им местные предприни-
матели, оформляя подписку на 
эти газеты на адреса участников 
ВОВ, почетных граждан, инвали-
дов и ветеранов войны и труда.

- Четкая работа почтовиков 
напрямую зависит от уком-
плектованности территори-
альных отделений необхо-
димыми сотрудниками. На-
сколько остро сегодня стоит у 
вас проблема нехватки кадров 
опытных специалистов? Пол-
ностью ли в настоящее время 
укомплектован штат в почто-
вых отделениях? Можно ли 
решить кадровую проблему? 

- Конечно, есть отделения, 
где штат не укомплектован пол-
ностью. Но в целом проблема с 
кадрами успешно решается и уже 
не стоит так остро, как некоторое 
время назад. Ведь ныне работать 
на почте становится все пре-
стижнее – у работников большое 
количество социальных гарантий 
и индексируемые зарплаты.

Беседовал Валерий ДЕМИН

Наталья БЕЛОВА: «МЫ ПОНИМАЕМ 
СОЦИАЛЬНУЮ ЗНАЧИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
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Спортивная М ЗАИКА

Главная цель рейда – напомнить 
участникам дорожного движения о не-
обходимости вежливого и корректно-
го отношения к людям с ограничен-
ными возможностями. В России еже-
годно около одного миллиона человек 
становятся инвалидами. Для таких 
людей на стоянках возле магазинов, 
автосервисов и супермаркетов пред-
назначены специальные парковочные 
места. Они находятся чуть ближе к 
зданиям, чтобы людям с ограничен-
ными возможностями преодолевать 
пешком меньшее растояние. Однако, 
нередко эти места занимают другие 
водители, тем самым нарушая закон-
ные права и интересы инвалидов.

В рамках рейда совместно с со-
трудниками 6 батальона мы побывали 
на парковке у гипермаркета «Кару-
сель». Участие в проведении акции 
приняли волонтеры молодежного 
центра «Алиби» и, по совместитель-

ству, члены молодой гвардии «Единой 
России».

Сотрудники ГИБДД проводили с 
нарушителями профилактические 
беседы и вручали информационные 
листовки, повествующие о правах 
инвалидов. 

Увы, но помимо тех, кто признавал 
то, что поступил неправильно, заняв 
место для инвалидов, были среди 
водителей и те, кто слал проклятья 
во все стороны, считая виноватыми 
в ситуации всех вокруг, кроме себя. 
И таких людей, к сожалению, много. 
Посмотрите на стоянку у «Карусели» в 
любой другой день. Там всегда полно 
нарушителей. Видимо только прове-
дение регулярных рейдов и штраф в 
5 тысяч рублей может хоть немного 
исправить ситуацию. Надеяться толь-
ко на сознательность людей, увы, не 
приходится.

Михаил БУГАЕВ

УСТУПИ МЕСТО ИНВАЛИДУ

С января по май 2015 года  Все-
российское общество инвалидов 
проводило Всероссийский фе-
стиваль молодежного творчества 
« Я-автор», посвященный 70-ле-
тию Победы в Великой Отечествен-
ной Войне. Бронницкая группа ГО 
ВОИ приняла участие в фестивале 
и стала лауреатом конкурса.

В зале Церковных соборов Хра-
ма Христа Спасителя состоялся 
гала-концерт лауреатов фестиваля, 
куда были приглашены 25 человек 
нашей организации. А открыл этот 
праздник Иосиф Кобзон, пожелавший 
всем участникам здоровья и успехов, 
высказавший свое восхищение  перед 
такими самоотверженными артиста-
ми, которые оттачивают свое мастер-

ство ежедневно и ежечасно, не взирая 
на свои «болячки».

 Восторг и восхищение не покидали 
нас на протяжении всех трех часов, 
именно столько продолжался празд-
ничный вечер.

Большое спасибо Всероссийскому 
обществу инвалидов, министерству 
труда и социальной защиты РФ, 
Российскому Союзу ветеранов, Фе-
деральному агентству по делам моло-
дежи, благодаря которым талантливая 
молодежь имеет возможность пока-
зать свое мастерство, посмотреть 
на достижения других  одаренных 
инвалидов, встречаться, общаться, 
продолжать жить и творить.

Л.ТЕРЕШКО, председатель 
Бронницкой ГО ВОИ

Я – АВТОР!

Второго декабря по пригла-
шению Московской областной 
организации инвалидов группа 
Бронницкой ГО ВОИ приняла уча-
стие в праздничном мероприятии, 
посвященном Дню инвалидов. 

На автомобиле, предоставленной 
отделом соц.защиты г.Бронницы, с 
комфортом добрались до Королева. 
Приехали значительно раньше на-
значенного времени, но ни сколько 
не пожалели, так как в фойе нас ра-
душно встретил «город мастеров», 
выставка картин и поделок. Празд-
ник еще не начался, а настроение 

уже на высоте. И вот всех пригласи-
ли в концертный зал. Народу было 
«яблоку негде упасть». 

 С приветственными словами и 
поздравлениями с праздником  вы-
ступали руководители администрации 
Московской области  и председатель 
МООО ВОИ Н.И.Зеликов. В празднич-
ном концерте приняли участие худо-
жественные коллективы г.Королева. 
Когда концерт закончился, все полу-
чили подарки, хорошее настроение и 
заряд бодрости! Спасибо огромное!!!

Л.ТЕРЕШКО, председатель 
Бронницкой ГО ВОИ

КОНЦЕРТ С ПОДАРКАМИ

5 декабря 2015 года в г.Лоси-
но-Петровский Московской об-
ласти состоялся межзональный 
открытый конкурс юных исполни-
телей на народных инструментах 
«Палитра талантов».

В конкурсе участвовали испол-
нители из Люберец, Фрязино, Дол-
гопрудного, Королёва, Пушкино, 
Котельников, Одинцово, Реутова, 
Балашихи, Электросталя. Наш го-

род представляли ученики Детской 
школы искусств, преподавателя по 
классу баяна заслуженного работника 
культуры России Е.А.Игнатова: Олег 
Фугалевич получил диплом лауреата 
I степени, Матвей Соколов – диплом 
III степени, а дуэты Олега Фугалевича 
и Светланы Ратниковой – диплом II 
степени, Матвея Соколова и Светланы 
Ратниковой – диплом III степени.

Наталья РОМАНОВА

В «ПАЛИТРЕ ТАЛАНТОВ»

30 ноября 2015 года в г. Москве, 
прошел «Открытый кубок Москвы» 
по стилевому каратэ, в котором 
приняли участие наши юные спор-
тсмены. 

Призовые места завоевали : Ники-
та Барбашин – 1 –е место (школа № 
2), Михаил Авдакушин – 1 –е место 
(школа № 2), Анатолий Новиков – 2 – е 
место (школа № 2), Роман Малышев 

– 2 – е место (школа № 1), Рашад Тей-
муров -3-е место ( школа № 2), Сергей 
Воронцов – 3 – е место (школа № 1). 

Поздравляем наших ребят с побе-
дой и выражаем огромную благодар-
ность нашему тренеру Эрику Алиеву 
за подготовку детей к данным со-
ревнованиям. Желаем СК «Чемпион» 
высоких и красивых побед. 

Лилия ИГНАТОВА

ПОБЕДЫ БРОННИЦКИХ КАРАТИСТОВ

28 ноября в городе Павлов-Па-
сад прошел турнир по боксу «Пав-
лово-Посадская перчатка -2015».

В турнире участие принимали 130 
боксеров из 12 городов Подмосковья.

В их числе были и 11 бронницких 
спортсменов. Выступили очень даже 
успешно: 9 боксеров Максим Барта, 
Артем Акумов, Игорь Бибиков,Вадим 
Коновалов, Арби Мержуев, Владислав 
Новоцкий, Василий Явовлев заняли 
первые места в своих весовых катего-

риях, на вторую ступеньку пьедестала 
поднялись Алексей Денисов и Кирилл 
Толстунов.

Самым захватывающим и ярким 
было выступление Максима Барта, 
который во втором раунде одержал 
победу нокаутом. В успехе боксе-
ров огромная заслуга принадлежит 
тренерам Бронницкой секции бокса 
А.Мишину и М.Мурадяну. Новых до-
стижений, новых побед!

Кор «БН»

ПОТЕСНИЛИ ВСЕХ СОПЕРНИКОВ

6 декабря в ФОК Горка завершился Кубок города Бронницы по минифутболу 
среди команд коллективов физической культуры. В этом году в соревнованиях 
принимали участие 16 команд из Бронниц и Раменского района. В финале 
встретились команды «Легион» и «СК-Зодчий». Победителем вновь стала 
команда «Легион».

* * *
12 декабря в 10:00 состоится первенство г. Бронницы по киокушинкай 

карате-до среди детей, юношей и мужчин. Место проведения: ФОК п.Горка. 

* * *
12 декабря в 15:00 пройдет блиц-турнир по шахматам, а с 17:00 до 20:00 

будет проводиться открытое личное первенство г. Бронницы по шашкам. Место 
проведения: шахматный клуб им. А. Алехина. 

* * *
13 декабря в 10:00 пройдет V тур кубка города Бронницы по волейболу 

среди команд организаций и предприятий. В 10:00 играют «Айс» – «Чулково», 
в 11:30 СК «Бронницы» – «БАГС», в 13:00 «Константиново» и «УНР» (Строитель). 
Место проведения: ФОК п. Горка. 

* * *
13 декабря с 15:00 до 17:00 будет проводиться турнир по минифутболу в 

честь «Международного дня футбола». Место проведения: ФОК п. Горка. 
Михаил БУГАЕВ

В первенстве СДЮСШОР по художе-
ственной гимнастике приняли участие 
75 гимнасток спортивной школы. По-
бедители определялись в 7 возрастных 
категориях. По итогам соревнований 
места распределились следующим 
образом:

2010-2009 г.р.: 1 место – Анна Липаева, 
2 место – Анна Рябокобылко , 3 место – 
Нелли Ханоянц. 

2008 г.р.: 1 место – Марианна Рого-
жникова, 2 место –Арина Пышкина , 3 
место – Валерия Ломакина, Екатерина 
Гребенщикова.

2007 г.р.: 1 место – Алиса Никитина, 2 
место – Дарья Усачёва, 3 место – Устинья 
Бурова.

2006 г.р.: 1 место – Анастасия Богус, 
2 место – Алина Долгих, 3 место – Юлия 
Татаркина.

2005 г.р.: 1 место – Виктория Черно-
усова, Мария Ромашова, 2 место – Вик-
тория Заковряшина, 3 место – Лилия 
Соловова.

2004 г.р.: 1 место – Анна Моргункова, 
2 место –Карина Колесниченко , 3 место 
– Валерия Казанцева.

2003-2001 г.р.: 1 место – Анастасия 
Зацепина, 2 место –  Александра Ермола-
ева, Анастасия Назарова, 3 место -Алена 
Митькина.

Победители и призеры соревнований 
были награждены медалями, грамотами 
СДЮСШОР. Старшие воспитанницы от-
деления художественной гимнастик и во 
время соревнований прошли судейскую 
практику. Занятия проводятся под руко-
водством старшего тренера отделения ху-
дожественной гимнастики Д.А.Липаевой.

Михаил БУГАЕВ

«НА ТОМ КОНЦЕ  
ЗАМЕДЛЕННОГО ЖЕСТА...»

5-6 декабря 2015 г. в спортивном зале УСБ СДЮСШОР 
прошли соревнования по художественной гимнастике. 

3 декабря отмечался Международный день инвалидов.  
Сотрудники 6 батальона ДПС провели рейд по выявлению 

нарушений водителями, которые занимают  
парковочные места, предназначенные для инвалидов.
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ЗАМЕТКА ( информация)
Вчера ночью в питерской подво-

ротне собаки загрызли бомжа Арка-
дия.

РЕПОРТАЖ
Мы приехали в тот самый момент, 

когда оперативники соскребали с 
асфальта остатки бомжа Аркадия. 
Остатков было немного ( далее следу-
ют подробности, их «БН» по понятным 
причинам опускает). Рядом с остатка-
ми валялись початая бутылка пива и 
билет в Эрмитаж...

ИНТЕРВЬЮ
– Что вы можете сказать о бомже, 

которого ночью съели собаки?
– Гав-гав!

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
В Петербурге среди бела дня (есть 

версия, что ночью) собаки съели бом-
жа. Сколько еще таких бедолаг долж-
ны отправиться в пасть животным, 
чтобы власти поняли, что надо срочно 
направить деньги из госбюджета на 
еду для бездомных собак.

СТАТЬЯ
Россия катится в пропасть. Ста-

тистика доказывает, что мы обрече-
ны. Катастрофа неизбежна. Из-за 
инфляции и безудержной коррупции 
население голодает. Голодают и 
бездомные собаки. Вчера они съели 

такого же голодного бомжа. Но это не 
решение проблемы! Есть ли у России 
свой путь?...

ЗАРИСОВКА
От съеденного бомжа Аркадия 

осталось немного. Но и в том, что 
соскребли с асфальта, можно увидеть 
человека мыслящего, серьезного, 
вдумчивого, с романтично-креатив-
ным осмыслением жизни, с лукавой 
улыбкой шедшего по жизни из-за 
своей неприкаянности...

ЭССЕ
И дело даже не в съеденном бом-

же. Это Петербург Андрея Белого, 
сумасшедший Петербург Гоголя и 
Достоевского, умирающий Петроград 
Мандельштама, где, свернув за угол, 
можно с ума сойти любой собаке.

ОЧЕРК
За окном лилась ненасытная пи-

терская осень. Но для него «за окном» 
не существовало. У Аркадия не было 
ни окон, ни стен, ни дверей, ни дома. 
Он снова пошел в подворотню. Там 
шебутные студенты любили оставлять 
недопитые бутылки. И даже недоеден-
ные гамбургеры, которые он делил с 
бездомными собаками. Эх, Аркадий, 
зря ты был таким добрым!

ФЕЛЬЕТОН
Собаки выбрали неудачное время, 

чтобы сожрать Аркадия. Могли ведь 
отложить до следующей недели. А 

их угораздило в пятницу. Испортили 
предвкушение выходных всему отделу 
социальной политики муниципалите-
та! Аркадий своим существованием 
вечно портил показатели отделу.

ПАМФЛЕТ
Ну что, дождались? Отребье – это 

не несчастный Аркадий. Отребье – это 
вы! Ваша прогнившая оскотинившая-
ся сущность. На вашей совести, вче-

рашние демократы, эти обголоданные 
косточки! Вы делает бомжами акаде-
миков, врачей, учителей! Вы хуже со-
бак, съевших Аркадия! Вы пожираете 
все общество!

НЕКРОЛОГ
Он ушел от наc, каким и жил. Таким 

мы его и запомним – нетрезвым. Не 
раз и не два мы ему говорили, чтобы 
не кормил собак. Но он всегда любил 
переходить за грань риска. За это мы 
его и любили.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
По предварительным данным, 

гражданин А, без определенного ме-
ста жительства, был загрызен собака-
ми методом кусания зубами. Форма 
и глубина укусов свидетельствуют о 
предумышленной и хорошо сплани-
рованной акции.

РУССКИЙ ЯЗЫК
Урок №7

НА ЭТОМ УРОКЕ МЫ НАУЧИМ
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЯТЬ ГАЗЕТНЫЕ ЖАНРЫ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ
С РУКОВОДСТВОМ – ПРИГОДИТСЯ В ЖИЗНИ. ЗАОДНО ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ
НА ЭРУДИРОВАННОСТЬ – ТЕСТ ПРОСТОЙ, НО ОБОГАТИТ ВАС НОВЫМ
ЗНАНИЕМ. БУДЕТ НЕЛИШНИМ И ПОТРЕНИРОВАТЬСЯ С УДАРЕНИЯМИ,
ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ ВПРОСАК.

Практически нет таких людей, которые не совершали бы ошибок с 
ударением в словах. Кто-то меньше – как правило, это люди гра-
мотные и начитанные, кто-то больше – все остальные. Есть языки, в 
которых ударения закрепляются в конце или начале слова, русскому 
«не повезло» – иначе он не был бы великим и могучим. И есть только 
один способ говорить грамотно – запоминать, как произносится то 
или иное слово. В противном случае, неправильное ударение может 
полностью исказить смысл сказанного. Попробуйте сами различные 
варианты. К примеру, …

ЗНАЙКА или ЭРУДИТ?
Глабелла – это пространство меж-

ду бровями.
Экивоки – двусмысленные намеки, 

увертки.
Депривация – ощущение недо-

статочности удовлетворения своих 
потребностей.

Фрустрация – период полного 
разочарования в жизни.

Адамант – алмаз, бриллиант.
Гаптофобия – боязнь прикоснове-

ний других людей.
Фриссон – мурашки по коже.
Симулякр – изображение или 

объяснение того, что в реальности 
не существует. Копия, не имеющая 
оригинала.

Пясть – часть кисти между запясть-
ем и основными фалангами пальцев. 

Сингулярность – единичность, 
неповторимость чего-либо.

Сибаризм – праздность, избало-
ванность роскошью; сибарит – носи-
тель этих качеств.

Никтофилия – предпочтительная 
активность в ночные часы и избегание 
активной деятельности в дневное время 
суток. Иногда никтофилия является одной 
из разновидностей социальной фобии.

Оброгация – внесение частичных 
изменений в старый закон.

Обскурантизм – крайне враж-
дебное отношение к просвещению и 
науке, мракобесие.

Эмпатия – это способность вос-
принимать мир глазами другого, ин-
тересоваться тем, как другой думает, 
живет и чувствует.

Криптомнезия – это вид наруше-
ния памяти, при котором чужие идеи 
кажутся человеку его собственными. 

Алчба – жадность, ненасытность 
в еде, питье.

Эгид – щит Зевса (вспомните: под 
эгидой...).

• Мою мою машину.
• Они наконец-то пере-

дохнут от трудностей.
• Трусы сбежали через 

окно.
• Завари мне чайку в 

пакете.
• Еду в голодающее 

село.
• Целую свинью за че-

тыре тысячи рублей.

• Иди в ту комнату, 
простынь на диване.

• Полюбуйтесь на но-
вый орган.

• Виски между ухом и 
лбом.

• Ее спрятали под зам-
ком.

• Оправдан в связи с 
несовершеннолет-
ними детьми.

• Заниматься с ней 
любовью не стоит.

НЕ ДУМАЙ ОБ УДАРЕНИИ СВЫСОКА...

–––––––– ОТ РЕДАКЦИИ: ––––––––
Если вы знали значение 3-4 слов из приведенных, то вы – начитанный 
знайка, если больше половины, вы – самый настоящий эрудит, если 
все – вы любите разыгрывать друзей и себя в том числе.

В редакционной почте ( в том числе 
и электронной) нередки письма, в 
которых читатели нам присылают 
свои заметки, жалобы и прочие 
эпистолярные формы с просьбой 
опубликовать их... «статью». Есть 
такое понятие в газете – жанр. Та 
же статья – это высший пилотаж, 
как эссе, памфлет, очерк, которые 
только высокопрофессиональный 
журналист – и то не каждый – мо-
жет осилить. Обычное дело в печа-
ти: заметки, корреспонденции, репортажи, изредка зарисовки.. Так 
что для наших читателей на очередном уроке русского языка мы ре-
шили опубликовать краткое руководство по газетным жанрам. Берем 
выдуманную ситуацию и показываем, как ее написали бы журналисты, 
работающие в том или ином жанре. 

ЖАНР ЖАНРУ РОЗНЬ
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World Skills International (WSI) – это 
международная некоммерческая 
ассоциация, целью которой являет-
ся повышение статуса и стандартов 
профессиональной подготовки и 
квалификации по всему миру. 

Она существует с 1946 года, её соз-
датели поставили амбициозные цели: 
мотивация молодежи на получение 
качественной профессиональной под-
готовки, а также сравнение требований 
к профессиональным навыкам людей 
разных стран. С тех пор основной де-
ятельностью WSI, является организа-
ция чемпионатов профессионального 
мастерства World Skills. Чемпионаты 
WSI – олимпийские игры по професси-
ональному мастерству молодежи в воз-
расте до 23 лет. Чемпионаты проходят 
с интервалом в два года и каждый раз 
в разных государствах.

В октябре 2009 года делегацию 
от России пригласили участвовать в 
национальных соревнованиях профес-
сионального мастерства Финляндии 
«Taitaja». А в мае 2012 года совет дирек-
торов WSI одобрил вступление нашей 
страны в это международное движение.

В апреле 2014 г. в г. Коломне состоял-
ся открытый чемпионат WSR Московской 
области. Две компетенции чемпионата 
– «Покраска автомобилей» и «Кузовной 
ремонт» проходили на базе Региональ-
ного Ресурсного центра при ГБОУ СПО 
МО МОГАДК г. Бронницы. Руководитель 
РРЦ Владимир Слободчиков является 
международным экспертом по компе-
тенции «Кузовной ремонт». Студенты 
колледжа неоднократно становились 
победителями WSR в период с 2012-
2015 год и занимали призовые места 
на национальном чемпионате России 
по компетенциям: «Кузовной ремонт», 
«Покраска автомобилей».

17-18 декабря2015 г. на базе Реги-
онального ресурсного центра МОГАДК 
состоится отборочный тур чемпионата 
WSR по компетенциям: «Мастер ку-
зовного ремонта», «Покраска автомо-
билей». Так что приходите поболеть. 
Будем особенно рады видеть тех, кто 
еще не определился с выбором про-
фессии, будущих абитуриентов. Все, 
что связано с ремонтом автомобилей, 
настоящие мужские профессии!

Анна ИВАНОВА

Worldskills 
в Бронницах

В соответствии с Федеральным 
законом от 29.06.2015 года № 176-
ФЗ «О внесение изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
внесены изменения, уточняющие 
формулировки ранее действующих 
правовых норм, устанавливающих 
перечень льгот по оплате жилого 
помещения, коммунальных услуг, 
взноса на капитальный ремонт для 
категорий граждан, предусмотрен-
ных Законом Российской Феде-
рации от 15.05.1991 г. № 1244-1 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», Федераль-
ным законом от 12.01.1995 г. № 
5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным 
законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 10.01.2002 г. 
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиа-
ционному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне».

Обращаем ваше внимание, что в со-
ответствии с Федеральным законом от 
29.06.2015 № 176-ФЗ в части компен-
сации расходов на оплату коммуналь-
ных услуг формулировка «в пределах 
нормативов потребления указанных 
услуг, установленных в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации» заменена на формулировку 
«исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определенного 
по показаниям приборов учета, но 
не более нормативов потребления, 
утверждаемых в установленном зако-
нодательством Российской Федерации 
порядке. При отсутствии указанных 
приборов учета плата за коммунальные 
услуги рассчитывается, исходя из нор-

мативов потребления коммунальных 
услуг, утвержденных в установленном 
законодательстве Российской феде-
рации порядке».

То есть, если ранее инвалидам, 
семьям, имеющим детей инвалидов, 
чернобыльцам, инвалидам ВОВ, 
узникам, имеющим инвалидность и 
др. категории, чьи льготы по комму-
нальным услугам рассчитывались, 
исходя из доли, приходящиеся  на 
льготника (семью льготника), после 
вступления в силу Федерального за-
кона от 29.06.2015 г. № 176-ФЗ ком-
пенсация по коммунальным услугам 
рассчитывается, исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, 
но не более нормативов потребления 
данных услуг. Нагляднее всего будет 
привести пример компенсации по 
оплате электроэнергии: норматив 
потребления для жилых помеще-
ний с газовой плитой –50 Квт, для 
жилых помещений с электроплитой 
–70 Квт., льгота составляет 50 % от 
норматива, но не более оплачен-
ной суммы. Категории граждан, чьи 
льготы распространяются на членов 
семьи соответственно 50 % от 50 Квт 
(70Квт) на каждого члена семьи, но не 
более оплаченной суммы. Обращаем 
Ваше внимание, что для того чтобы 
ежемесячная денежная компенсация 
за жилищно-коммунальные услуги (в 
том числе электроэнергию) рассчи-
тывалась и выплачивалась каждый 
месяц, рекомендуем оплачивать жи-
лищно-коммунальные услуги  1 раз 
в месяц (с 01 по 10 число), как того 
требует ст. 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. Например, 
если платежи по электроэнергии бу-
дут осуществляться не каждый месяц, 
то компенсация будет составлять 0,00 
руб. за тот месяц, в котором не произ-
водился платеж.

Отдел социальной защиты 
населения г.Бронницы

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ  
ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ 

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 “НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ” 12+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.10 “Барахолка” 12+
13.00 “Гости по воскресеньям”
14.00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сбор-
ная Чехии. Прямой эфир
16.10 “Аффтаржжот!” 16+
17.50 “Точь-в-точь” 16+
21.00 Воскресное “Время”
23.00 “МЕТОД” 18+
1.00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Финляндии - 
сборная Швеции
3.10 “Мужское/Женское” 16+
4.05 “Контрольная закупка”

5.50 “ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?”
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20 “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 “СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ” 
12+
14.20 “Пародии. Пародии. Паро-
дии!” 16+
16.15 “Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.30 “Непобедимый. Две войны 
Кирилла Орловского” 12+
1.30 “ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ” 12+
3.35 “Гений разведки. Артур Ар-
тузов” 12+
4.35 Комната смеха

5.50 “НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ”
7.30 “Фактор жизни” 12+
8.00 “ПОВТОРНЫЙ БРАК” 12+
10.00 “Барышня и кулинар” 12+
10.35, 11.45 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ”
11.30, 0.05 События
12.45 “КУРЬЕР”
14.30 Московская неделя
15.00 “СИБИРЯК” 16+ Россия, 
2011. Боевик
16.55 “ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА” 
20.35 “ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ” 12+
0.20 “КУРОРТНЫЙ ТУМАН” 16+
2.15 Петровка, 38 16+
2.25 “ВЕРА” 16+
4.15 “ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 
НА МЕСТЕ”

5.00 “ТАКСИСТКА” 16+
6.00, 1.00 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 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+
16.20 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Акценты недели”
19.00 “Точка”
19.45 “ИСПАНЕЦ” 16+
23.35 “Пропаганда” 16+
0.10 “ГРУ: тайны военной раз-
ведки” 16+
2.55 Дикий мир 0+
3.15 Центр помощи “Анастасия” 
16+
4.05 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ ЛЕБЕ-
ДЕВА”

12.00 “Легенды мирового кино”. 
Леонид Броневой
12.30 “Россия, любовь моя!” 
“Русские в Дагестане”
13.00 “Кто там...”
13.25 “Птичий рай. Аггельский 
национальный парк”, д/ф
14.25 Гении и злодеи. Владимир 
Хавкин
14.55 Спектакль “Идеальное 
убийство”
17.00 “Линия жизни”. Ольга Аро-
сева
17.55 “Пешком...“Москва скуль-
птурная
18.25 “100 лет после детства”
18.40 “КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ” СССР, 
1969. Музыкальная лирическая 
комедия
19.55, 1.55 “Искатели”. “Ход сло-
ном”
20.40 Творческий вечер Максима 
Дунаевского в Концертном зале 
им.П.И. Чайковского
22.10 Женщины. “Любимое 
кино”, д/ф
23.05 Опера “Дон Паскуале”
1.30 Мультфильмы
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Кастель-дель-Монте. Ка-
менная корона Апулии”, д/ф

6.30 Профессиональный бокс. 
Луис Ортиз (Куба) против Брай-
ана Дженнингса (США). Прямая 
трансляция из сша
9.00, 11.00 Новости
9.05, 17.05, 0.45 Все на Матч!
10.00 “Вся правда о...” 12+
10.30 “Первые леди” 16+
11.05 “Поверь в себя. Стань че-
ловеком” 12+
11.30 “Дрим Тим” 12+
12.00 “Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным” 12+
12.30 “1+1” 16+
13.20 “Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым” 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
14.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Клас-
сический стиль. Трансляция из 
Италии
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Нимбурк” (Чехия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
19.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Клас-
сический стиль. Трансляция из 
Италии
21.00 “Нет боли - нет победы”, 
д/ф 16+
22.10 Все на футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Лацио”. Прямая 
трансляция
1.45 “Тиффози. Итальянская лю-
бовь” 16+
2.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Мужчины. 
Трансляция из Италии
4.25 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Женщины. 
Трансляция из Франции

7.00 Идеальная пара 16+
7.30 “МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ” 
12+
10.20 “БЛИЗКИЕ ЛЮДИ” 12+
14.15 “ЧУЖИЕ МЕЧТЫ” 12+
18.00 “Звездная жизнь” 16+
19.00 “Я РЯДОМ” 12+
22.40, 4.05 “Звездные истории” 
16+
23.40, 5.05 Матриархат 16+
0.30 “ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ” 
16+ Россия, 2007. Мелодрама
2.25 “КАПЕЛЬ” 6+
5.30 “Тайны еды” 16+
6.00 “Джейми: обед за 30 минут” 
16+

5.00 “Поколение памперсов”. 
Концерт Михаила Задорнова 
16+
6.30 “ГАИШНИКИ” 16+
23.00 “Доброе в эфире” 16+
0.00 “Соль” 16+
1.30 “Военная тайна” 16+

6.00 “Ну, погоди!”, м/ф 0+
6.25 “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ” 0+
7.55 “Робокар Поли и его дру-
зья”, м/ф 6+
8.30 “Смешарики”, м/ф 0+
9.15 “Три кота”, м/ф 0+
9.30 “Руссо туристо” 16+
10.00 “Успеть за 24 часа” 16+
11.00 “СУПЕРГЕРЛ” 16+
11.55 “Мадагаскар-2”, м/ф 0+
13.35 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3” 
12+
16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30 “2 голоса” 0+
18.15 “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ” 12+ Франция - Германия, 
2014. Фентези
20.20 “МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 
12+
22.45, 3.15 “ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2-АТАКА КЛОНОВ” 0+
1.25 “ДВОЙНОЙ ДРАКОН” 12+

7.00 “ТНТ. Mix” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”, м/ф 
12+
9.00, 9.30 “ДРУЖБА НАРОДОВ” 
16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00 “Танцы” 16+
14.00, 19.30 “Комеди Клаб” 16+
14.25 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ” 
18+
16.35 “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ” 
12+ США, 1996. Фантастика, бо-
евик
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Standup” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “ДА И ДА” 18+
3.20 “ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА: 
НАЧАЛО” 16+
5.15 “Женская лига” 16+
6.00, 6.30 “Губка Боб Квадратные 
штаны”, м/ф 12+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
9.30 “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ” 0+
11.15 “РОЗЫГРЫШ” 12+
13.15 “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ” 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 “ВЫ-
ЗОВ” 16+
19.00 “НА ГРАНИ” 16+
21.30 “СЛОМАННАЯ СТРЕЛА” 
16+
23.45 “ХИЩНИК” 16+
2.00 “БОЕВИК ДЖЕКСОН” 16+
4.00, 5.00 “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ” 16+

6.00 “ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 
АПАЧЕЙ” 6+
7.30 “МЕРСЕДЕС” УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ” 12+
9.00 “Новости недели”
9.25 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45, 22.35 “Научный детектив” 
11.05, 13.15 “КРЕМЕНЬ 16+
13.00, 23.00 Новости дня
15.40 “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья” 12+
19.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
23.20 “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ” 12+

6.00 “Дача 360” 12+
7.00, 8.00, 14.20, 15.10 “Хороший 
врач” 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+
16.10, 17.05 “Усков 360” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “Расследование 360” 16+
20.30 “КОЛЬЦО ДРАКОНА” 12+
22.20 “НЕВЕРОЯТНАЯ ЛЮБОВЬ” 
12+
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Межрайонная ИФНС России № 1 по Московской области в связи с испол-
нением поручения Президента Российской Федерации 14.12.2015г. с 12-00 
до 20-00 проводит общероссийский прием граждан по адресу: г.Жуковский 
ул.Баженова д.11Б, г.Раменское ул.К.Маркса д.3

Межрайонная ИФНС России № 1 по Московской области

27 ноября 2015 года в г. На-
ро-Фоминск состоялся Открытый 
фестиваль-конкурс «Областная об-
щественная филармония «Играют 
преподаватели». 

Конкурс прохо-
дил на двух пло-
щадках города: 
концертный зал 
Центральной шко-
лы искусств «Гар-
мония» и концерт-
ный зал «Хорео-
графической шко-
лы имени Ирины 
Зайцевой». Пре-
подаватели про-
слушивались по 
номинациям: фортепиано (соло, ан-
самбль), академический вокал (соло, 
ансамбль), эстрадный вокал (соло, 
ансамбль), ансамбли смешанного 
состава, хореография, струнно-смыч-
ковые инструменты, народные ин-
струменты (соло, ансамбль), духовые 
инструменты (соло, ансамбль). Всего 
было заявлено около 260 участников 

– преподавателей музыкальных школ 
и колледжей Подмосковья. 

Бронницкую детскую школу ис-
кусств (МОУДО «БДШИ») представля-
ли: фортепианный ансамбль (Орлова 

Т.В., Козьякова 
И.А., Олевская 
Е.В., Орлова И.В.) 
– лауреаты II сте-
пени, академиче-
ское пение (соло) 
Стребко Е.Н. – ла-
уреат II степени, 
академическое 
пение вокаль-
н ы й  а н с а м б л ь 
«Сладка ягода» 
(ансамбль) – лау-

реат I степени, эстрадный вокал (соло) 
Самусова Е.А. – лауреат II степени, 
народные инструменты (ансамбль), 
ансамбль «Экспромт» – лауреат II 
степени, духовые инструменты (соло) 
Мануйлов В.Н. – лауреат I степени. 
Поздравляем победителей и желаем 
новых творческих успехов.

Корр. «БН»

ИГРАЮТ�ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Администрация города Брон-
ницы проводит работу по выявле-
нию и ликвидации неформальной 
занятости на территории города 
(работа без официального оформ-
ления), по легализации «серых» 
схем оплаты труда.

Работа без заключения письмен-
ного трудового договора, без оформ-
ления трудовой книжки – это работа, 
при которой работнику не оплатят 
больничный лист, в том числе по 
беременности и родам, возникнут 
проблемы с получением кредитов, не 
будет перечислений в Пенсионный 
фонд, на медицинское и социальное 
страхование. Вы не сможете вос-
пользоваться правом на возмещение 
налога на доходы физических лиц в 
случаях приобретения жилья, затрат 
на свое обучение и обучение детей, 
на лечение. Вас могут уволить без 
объяснения причин, компенсации и 
выходного пособия.

Работодатель, в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
(статья 5.27), за уклонение от оформ-
ления или ненадлежащее оформление 
трудового договора либо заключе-
ние гражданско-правового договора, 

фактически регулирующего трудовые 
отношения между работником и ра-
ботодателем, подлежит наложению 
административного штрафа в размере:

от 10 000 до 20 000 рублей на долж-
ностных лиц;

от 5 000 до 10 000 рублей на инди-
видуальных предпринимателей;

от 50 000 до 100 000 рублей на 
юридических лиц.

Повторное нарушение лицом, 
ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное 
административное нарушение – вле-
чет наложение административного 
штрафа:

на граждан в размере 5 000 рублей;
на должностных лиц – дисквалифи-

кацию на срок от 1 года до трех лет;
на индивидуальных предпринима-

телей – от 30 000 до 40 000 рублей;
на юридических лиц – от 100 000 до 

200 000 рублей.
Администрация города Бронницы 

обращается ко всем попавшим в та-
кую ситуацию с просьбой сообщать 
о подобных случаях письменно или 
устно (в том числе конфиденциально) 
по адресу: 140170, г.Бронницы, ул.Со-
ветская, 66, или по электронной почте: 
zam@bronadmin.ru.

ЗА РАБОТУ БЕЗ ОФОРМЛЕНИЯ – 
ШТРАФ

Территориальный орган Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Московской области 
(Мособлстат) сообщает

В 2016 году на территории Мо-
с к о в с к о й  о б л а с т и  п р о в о д и т с я 
Сплошное федеральное статисти-
ческое наблюдение за деятельно-
стью субъектов малого и среднего 
предпринимательства по итогам за 
2015 год (Федеральный закон № 209 
от 29.07.2007 г.) 

В обследовании участвуют все 
малые предприятия, включая микро-
предприятия, а также индивидуаль-
ные предприниматели

Срок представления отчета – до 1 
апреля 2016 года :

- отчет по форме №МП-сп «Сведе-
ния об основных показателях деятель-
ности малого предприятия за 2015 
год» – для юридических лиц

- отчет по форме № 1-предпри-
ниматель «Сведения об основных 
показателях деятельности индиви-
дуального предпринимателя за 2015 
год» – для индивидуальных предпри-
нимателей

Бланки форм направлены Вам по 
адресу, указанному при регистрации 
в ФНС. Мособлстат гарантирует кон-
фиденциальность полученных данных.

Непредставление статистической 
отчетности или предоставление недо-
стоверных данных, влечет наложение 
административного штрафа, согласно 
Кодексу Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Подробную информацию можно 
получить на сайте Мособлстата: http://
www.msko.gks.ru/

Надеемся на Ваше сотрудниче-
ство!

Мособлстат

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ!

Для любого рыболова первый 
лёд – это праздник! Для всех 
остальных это коньки. Хотя и без 
коньков пробежаться по первому 
льду всегда интересно... Интерес-
но до тех пор, пока лёд держит вес 
вашего тела.

Но вот когда 
вес вашего тела 
превышает до-
пустимый пре-
дел разрушения 
первого, ещё не 
окрепшего льда, 
то становится не 
до шуток. В луч-
шем случае мож-
но искупаться, 
заметим, в холодной воде. Не будем 
говорить, что может быть в худшем 
случае. Лучше остановимся на том, 
как избежать этого. Надо лишь подо-
ждать, пока неделю назад. Уверен, 
что на том же Бельском озере ветер 
(порывами до 10-15 и более м/сек) 
уже его поломал. Да и температура 
воздуха до +8°С к этому располагала.

Ещё раз напомним разумным лю-
дям некоторые советы безопасного 
поведения на люду:

Никогда не выходите на первый 
неокрепший лёд! А если выходите, 

то только с пешнёй, которой можно 
проверить толщину и крепость льда.

При малейшем подозрении (лёд 
затрещал, вокруг вас пошли много-
численные мелкие трещины) возвра-
щайтесь обратно к берегу.

Если лёд под 
вами начинает 
ломаться откиды-
вайтесь на спину. 
Раскиньте в сто-
роны руки и ноги. 
И отползайте к 
берегу.

Если лёд под 
вами проломился 
и вы в воде, то, 
проваливаясь в 

воду, опять же раскиньте руки, чтобы 
ими ухватиться за края проруби. И 
зовите на помощь.

Если помощи нет и в обозримом 
будущем не предвидится, то попытай-
тесь выкарабкаться на лёд самосто-
ятельно. И если вам это удалось, то 
ползите (ни в коем случает не идите, 
ваша одежда намокла и весит много 
лишних килограммов) к берегу.

Вот так или примерно так сле-
дует вести себя на первом ещё не 
окрепшем льду.

Олег ГУСЕВ

ИЗБЕГАЙТЕ «УТОНУТИЯ»

В поликлинике ГБУЗ МО «Брон-
ницкая городская больница» рабо-
тает система дистанционной записи 
на прием к врачам «Электронная 
регистратура». Преимуществом 
электронной записи является ее 
удобство. Запись к необходимому 
врачу осуществляется не выходя из 
дома с возможностью выбрать день 
недели и время приема. Пациент, 
имеющий полис ОМС и паспорт, 
может записаться в поликлинику, 
используя следующие варианты:

по интернету через соответствую-
щий сайт «Здравоохранение. Москов-
ская область» http://zdrav.mosreg.ru. 
или воспользоваться региональным 
порталом государственных услуг: 
http://uslugi.mosreg.ru;

Выбрать Бронницы городской 
округ и далее следовать инструкции 
на экранных формах; через инфоматы, 
расположенные в холле поликлиники; 
через колл-центр ГБУЗ МО «Бронниц-
кая городская больница» по телефо-
ну 89262719703; через колл-центр 
губернатора Московской области 
по единому бесплатному номеру: 

8-800-550-50-30; по телефонам: 46-
65-702 (регистратура поликлиники) и 
46-65-554 (регистратура детской кон-
сультации). Запись осуществляется с 
13.00 – 16.00. 

Если вы получили талон на приём 
к врачу указанными выше способами, 
вам необходимо прийти к кабинету 
врача в указанное время. Обращаться 
в регистратуру нет необходимости. 
Медицинский персонал вызовет вас 
на приём в указанное на талоне вре-
мя. В случае, если вы по каким-либо 
причинам не сможете прийти в поли-
клинику в указанное на талоне время, 
просьба сообщить об отмене приема 
администратору по телефонам: 46-
65-702, 46-65-554, 89262719703 или 
удалить свой талон на сайте.

Также обращаем ваше внимание, 
что прием населения по вопросам 
охраны здоровья проводится главным 
экспертом администрации г.Брон-
ницы каждый четверг, с 10.00 до 
12.00 часов, в кабинете №4 ГБУЗ МО 
«Бронницкая городская больница» по 
адресу: г. Бронницы, переулок Пио-
нерский, дом 45.

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАТУРА 

С момента внедрения ЕТК (с 1 
февраля 2015 года) реализовано 953 
тыс. карт «Стрелка». Из них более 90% 
(860 тыс.) реализованы силами ГУП 
МО «МОСТРАНСАВТО». Начиная с 
01.02.2015 с использованием «Стрел-
ки», совершено более 166 миллионов 
поездок. 

Сегодня ежедневно в рабочие дни 
по ЕТК «Стрелка» совершается более 

350 тыс. поездок. Из них 30% поездок 
– со скидкой. 

Благодаря системе скидок средняя 
стоимость проезда с использованием 
«Стрелки» на городских автобусах 
«МОСТРАНСАВТО» по регулируемым 
маршрутам составляет сейчас 25 
рублей 39 копеек, что значительно 
дешевле, чем оплачивать поездки за 
наличный расчёт – по 40 рублей.

В рамках реализации программы 
внедрения ЕТК «Стрелка» введено в 
эксплуатацию более 1310 стационар-
ных пунктов реализации, 17317 пун-
ктов пополнения лицевых счетов, 83 
специализированных пункта возврата и 
обмена, получено более 5.25 тыс. ком-
плектов оборудования приема карт ЕТК.

Пресс-служба  ГУП МО 
«Мострансавто»

ПОПУЛЯРНАЯ «СТРЕЛКА»
Анализируя результаты реализации трёхстороннего инвестицион-

ного договора между правительством Московской области, ГУП МО 
«МОСТРАНСАВТО» и АО «Универсальная электронная карта» о внедре-
нии в автобусах ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» единой транспортной карты 
«Стрелка», заключенного в ноябре прошлого года, генеральный директор 
«МОСТРАНСАВТО» Александр Зайцев отметил, что в целом можно гово-
рить о положительных результатах по внедрению проекта.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.11.2015 №1029 
Об утверждении Стандарта деятельности Администрации города Бронницы Московской области по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городском округе Бронницы Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 03.11.2015) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.02.1999 №39-ФЗ (в 
ред. от 28.12.2013) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», на основании «Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области и в целях повышения эффективности деятельности органов Администрации города Бронницы и их структурных 
подразделений по привлечению инвестиций и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной 
деятельности на муниципальном уровне, Администрация города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Утвердить Стандарт деятельности Администрации города Бронницы Московской области по обеспечению бла-

гоприятного инвестиционного климата в городском округе Бронницы Московской области согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 
города Плынова О.Б.

Глава городского округа В.В. Неволин
Утверждено

постановлением Администрации города Бронницы от 27.11.2015 №1029
СТАНДАРТ

деятельности Администрации города Бронницы Московской области по обеспечению благоприятного инве-
стиционного климата в городском округе Бронницы Московской области

Введение
Проблематика привлечения инвестиций сегодня является одной из наиболее важных и обсуждаемых, как на феде-

ральном, так и на региональном уровнях. При этом необходимо учитывать, что когда поднимается вопрос об увеличении 
объемов инвестиций в экономику региона, речь идет о привлечении инвесторов на площадку конкретного муниципаль-
ного образования. Поэтому, успех в работе с инвесторами зависит от органов местного самоуправления, от того, как 
выстроена система поддержки инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций на местах. 

В целях повышения эффективности деятельности Администрации города Бронницы по созданию благоприятных 
условий для осуществления инвестиционной деятельности и привлечению инвестиций разработан настоящий Стандарт 
деятельности Администрации города Бронницы Московской области по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в городском округе Бронницы Московской области (далее – Стандарт). 

Стандарт разработан в соответствии с подпунктом «в» пункта 8 перечня поручений Президента Российской Федера-
ции от 25 апреля 2015 года №Пр-815ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 7 апреля 
2015 года, требованиями «Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионах», подготовленного Агентством стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов в партнерстве с Общероссийской общественной организацией «Деловая 
Россия» (с учетом специфики процессов, реализуемых на уровне муниципальных образований), а также с учетом лучших 
российских и зарубежных практик привлечения инвестиций на муниципальном уровне. 

Стандарт содержит минимально необходимые условия для формирования благоприятного инвестиционного 
климата в муниципальном образовании и может быть дополнен положениями, развивающими и/или дополняющими 
положения настоящего Стандарта. 

В Стандарте содержатся требования к обязательному участию Администрации города Бронницы в региональных 
инициативах, касающихся формирования инфраструктуры поддержки осуществления инвестиционной деятельности, 
повышения информационной открытости, развития кадрового потенциала, а также продвижении инвестиционных 
проектов на уровне Правительства Московской области. 

Внедрение Стандарта в городском округе Бронницы Московской области позволит наладить системную работу по 
поддержке инвесторов и развитию предпринимательства на муниципальном уровне, а также регламентировать порядок 
взаимодействия органов местного самоуправления, органов государственной власти Московской области, террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти и инвесторов в вопросах привлечения инвестиций. 

Органы местного самоуправления обладают всеми необходимыми полномочиями для осуществления политики по 
привлечению инвестиций и самостоятельных действий в этой сфере. Данные полномочия закреплены Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в части вопросов местного значения), Федеральным законом от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инве-
стиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (в I части форм 
и методов регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, органами 
местного самоуправления), Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (в части полномочий по формированию инфраструктуры для ведения 
предпринимательской деятельности) и рядом других нормативных правовых актов Российской Федерации.

Получение инвесторами государственных и муниципальных услуг, связанных с реализацией инвестиционных проектов 
на территории городского округа Бронницы, в режиме «одного окна»

Администрация города Бронницы Московской области во взаимодействии с органами государственной власти 
Московской области в целях сокращения временных и финансовых издержек инвесторов на получение исходно-разре-
шительной документации организует работу по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

Через действующий на территории городского округа Бронницы Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг осуществляется предоставление инвесторам следующих услуг: выдача градо-
строительного плана земельного участка; утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
или кадастровой карте соответствующей территории; присвоение адреса объекту недвижимости или изменение такого 
адреса; выдача разрешений на строительство; выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.

Наличие в городском округе Бронницы утвержденных документов территориального планирования и градостро-
ительного зонирования

В целях создания условий для устойчивого системного развития городского округа Бронницы Московской области 
осуществляется разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, имеющих 
территориально-отраслевую направленность. 

Администрация города Бронницы предоставляет инвесторам исчерпывающую информацию о разрешенном виде 
использования земельных участков, предполагаемых к освоению, с учетом функционального зонирования территории, 
особых условий использования и развития инфраструктуры.

Утвержденные документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа 
Бронницы размещаются на официальном интернет-сайте Администрации города Бронницы, и включают в себя в том 
числе: генеральный план городского округа; карту планируемого функционального зонирования; карту зон с особыми 
условиями использования территории; карту планируемого развития инженерных коммуникаций; карту планируемого 
развития транспортной инфраструктуры; карту градостроительного зонирования; градостроительный регламент.

Наличие в городском округе Бронницы инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 
Администрация города Бронницы Московской области в целях формирования инфраструктуры поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства разрабатывает систему мер, направленных на оказание поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, включающих: разработку комплекса мероприятий по организации обучения 
заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, пожелавших ими стать, 
основам предпринимательской деятельности, в том числе бизнес-планированию, бухгалтерскому, налоговому учету, 
делопроизводству, кадровым вопросам и пр.; разработку комплекса мероприятий по привлечению на территорию 
города Бронницы микрофинансовых организаций; разработку комплекса мероприятий по созданию на территории 
города Бронницы бизнес-инкубаторов и (или) технопарков; разработку комплекса мероприятий по информированию и 
оказанию содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в получении частичной компенсации затрат 
в виде субсидий, получении налоговых преференций, а также поручительств по банковским кредитам; разработку и 
реализацию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих получение 
субсидий на реализацию мероприятий по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства; подготовку земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, для организации ярмарок, в том числе областных, межре-
гиональных, сезонных, тематических, выходного дня и прочих; разработку и утверждение перечня муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства; предоставление муниципального имущества в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства по льготным арендным ставкам.

Документы о разработанных мерах и ежеквартальные отчеты о результатах их реализации публикуются на офи-
циальном интернет-сайте Администрации города Бронницы, а также в печатных средствах массовой информации.

Наличие в городском округе Бронницы не менее одной промышленной площадки, подготовленной для размещения 
производств

Администрация города Бронницы Московской области осуществляет привлечение потенциальных инвесторов 
предоставляя возможность размещения производств на не менее чем одной подготовленной промышленной площадке.

В целях размещения производств инвесторов могут предлагаться промышленные площадки, подготовленные: 
на основе ранее существующей производственной площадки, обеспеченной строениями, сооружениями и объектами 
инфраструктуры, в отношении которой проводится реконструкция и (или) капитальный ремонт, в соответствии со 
специализацией и потребностями потенциальных инвесторов; на вновь отведенном незастроенном земельном участке 
для размещения новых производственных мощностей, и создаваемыми для этих целей объектами инфраструктуры в 
соответствии со специализацией и (или) потребностями потенциальных инвесторов.

Администрация города Бронницы может принимать участие в создании промышленных площадок путем выделения 
земельных участков, обеспечением необходимой инфраструктурой, и в отдельных случаях предоставлением муниципаль-

ных гарантий по банковским кредитам, привлекаемым частными инвесторами на их создание и дальнейшее развитие.
Информация об имеющихся и создаваемых промышленных площадках на территории городского округа Бронницы 

размещается на официальном интернет-сайте Администрации города Бронницы, а также предоставляется для раз-
мещения на интернет-ресурсе об инвестиционной деятельности Московской области, и обновляется не реже одного 
раза в квартал.

Наличие в городском округе Бронницы утвержденных программ обучения и аттестации сотрудников Администрации 
города Бронницы, участвующих в процессе привлечения инвестиций, поддержке малого и среднего предприниматель-
ства, оказании государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна»

Администрация города Бронницы Московской области организует работу по подготовке, переподготовке и по-
вышению квалификации сотрудников Администрации города Бронницы, ответственных за привлечение инвестиций и 
поддержку малого и среднего предпринимательства.

Также, в целях качественного и своевременного оказания услуг инвесторам в режиме «одного окна» в городском 
округе Бронницы осуществляется подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотрудников Администрации 
города Бронницы, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг, включающих: выдачу 
градостроительных планов земельных участков; утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом 
плане или кадастровой карте территории; присвоение адреса объекту недвижимости или изменение такого адреса; 
выдачу разрешений на строительство; выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 

Аттестация указанных сотрудников Администрации города Бронницы производится в соответствии с действующим 
законодательством. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполне-
ния должностных обязанностей, устанавливаются в должностных инструкциях с учетом утвержденных программ обучения.

Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предприни-
мательства при Главе городского округа Бронницы

В городском округе Бронницы Московской области в целях реализации практики участия коллегиальных совеща-
тельных органов при рассмотрении вопросов привлечения инвестиций, совершенствовании процессов взаимодействия 
между инвесторами и Администрацией города Бронницы создается коллегиальный совещательный орган, в состав 
которого входят руководители ведущих предприятий, представители инфраструктурных компаний, малого и среднего 
предпринимательства, общественных организаций, органов государственной власти Московской области, территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Коллегиальный совещательный орган по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства 
(далее – Совет) выполняет следующие основные функции: рассмотрение предлагаемых инвесторами к реализации 
инвестиционных проектов, выработку соответствующих рекомендаций и предложений по ним; выработку рекомендаций 
по организации взаимодействия между органами местного самоуправления и инвесторами; выработку рекомендаций 
по снижению административных барьеров, препятствующих привлечению инвестиций; разработку предложений по 
приоритетным направлениям развития муниципального образования; выработку рекомендаций по муниципальной 
поддержке инвестиционных процессов и стимулированию инвестиционной активности на территории муниципального 
образования; выработку рекомендаций для Администрации города Бронницы по развитию малого и среднего предпри-
нимательства на территории городского округа Бронницы.

Возглавляет работу Совета Глава городского округа Бронницы.
Заседания Совета проходят на регулярной основе, не реже одного раза в два месяца.
Руководитель Совета осуществляет ежедневный личный прием граждан из числа представителей инвесторов, 

желающих реализовать инвестиционные проекты на территории муниципального образования; руководителей предпри-
ятий и индивидуальных предпринимателей, действующих на территории городского округа Бронницы, в целях решения 
возникающих у бизнеса проблем; а также граждан, имеющих намерение заняться предпринимательской деятельностью, 
в целях оказания им необходимого содействия.

По решению Совета создаются рабочие группы по поддержке и сопровождению реализуемых/предлагаемых к 
реализации инвестиционных проектов, а также проектов по улучшению инвестиционного климата.

Информация о составе Совета, а также о рассматриваемых им вопросах и принимаемых решениях публикуется 
на официальном интернет-портале Администрации города Бронницы и в печатных средствах массовой информации.

Наличие действующего соглашения о сотрудничестве в области повышения инвестиционной привлекательности 
городского округа Бронницы между Администрацией города Бронницы и АО «Корпорация развития Московской области» 

Администрация города Бронницы Московской области в целях повышения эффективности деятельности по фор-
мированию благоприятного инвестиционного климата и привлечению инвестиций заключает соглашение о сотрудни-
честве в области повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования (далее – Соглашение) 
со специализированной организацией, действующей на территории Московской области – АО «Корпорация развития 
Московской области».

В Соглашении отражаются основные положения по совместной работе Администрации города Бронницы и АО 
«Корпорация развития Московской области»: об обмене информацией, необходимой для развития инфраструктуры 
привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов на территории Московской области; об осуществлении 
совместных действий, направленных на улучшение процедур и снижение административных барьеров; о продвижении 
инвестиционных возможностей и проектов городского округа Бронницы на региональном и федеральном уровне; об 
обеспечении взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми организа-
циями, региональными, федеральными и международными институтами развития с целью использования их потенциала 
и возможностей по финансированию и поддержке инвестиций на территории муниципального образования; о ведении 
единой базы инвесторов и реализуемых/предлагаемых к реализации инвестиционных проектов; об обучении сотрудников 
Администрации города Бронницы, участвующих в процессе привлечения инвестиций, поддержке малого и среднего 
предпринимательства, оказании государственных и муниципальных услуг инвесторам по принципу «одного окна»; об 
обучении сотрудников Администрации города Бронницы, участвующих в процессе привлечения инвестиций, работе 
в единой информационной базе инвесторов и реализуемых/предлагаемых к реализации инвестиционных проектов; 
о формировании системы ключевых показателей эффективности муниципальных образований и рейтинга состояния 
инвестиционного климата в муниципальных образованиях Московской области; о создании и актуализации страницы, 
посвященной городскому округу Бронницы, на интернет-ресурсах об инвестиционной деятельности Московской области.

Наличие в Администрации города Бронницы структурного подразделения для управления деятельностью по улуч-
шению инвестиционного климата и привлечению инвестиций

В Администрации города Бронницы Московской области в целях повышения эффективности взаимодействия 
между различными органами государственной власти и местного самоуправления, а также усиления координации 
деятельности по привлечению инвестиционных ресурсов, формируется структурное подразделение, ответственное за 
реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе 
с инвесторами (далее – Структурное подразделение).

В перечень основных функций Структурного подразделения входит: внедрение требований Стандарта деятельности 
Администрации города Бронницы по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Московской области на 
территории города Бронницы; взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, органами государственной власти Московской области, органами местного самоуправления, по вопросам, 
связанным с реализацией инвестиционной политики и привлечения инвестиций; взаимодействие со специализирован-
ной организацией по формированию благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с 
инвесторами, действующей в Московской области – АО «Корпорация развития Московской области»; взаимодействие 
с инвесторами, оказание им содействия, в том числе по получению муниципальных и государственных услуг, связанных 
с реализацией инвестиционных проектов; создание и ведение базы данных инвесторов и реализуемых/предлагаемых к 
реализации инвестиционных проектов, а также промышленных площадок, бизнес-инкубаторов и технопарков, а также 
объектов энергетической и транспортной инфраструктуры; создание и ведение базы данных свободных земельных 
участков, предлагаемых для осуществления инвестиционной деятельности, с разработкой паспорта для каждого зе-
мельного участка.

Управление деятельностью Структурного подразделения осуществляется руководителем на уровне первого заме-
стителя Главы Администрации города Бронницы.

Информация о деятельности Структурного подразделения, а также контактные данные руководителя размещаются 
на официальном интернет-сайте Администрации города Бронницы.

Наличие инвестиционного паспорта городского округа Бронницы, утвержденного постановлением Администрации 
города Бронницы

В целях предоставления инвестору актуальной информации об инвестиционном потенциале Администрация города 
Бронницы разрабатывает инвестиционный паспорт городского округа Бронницы (далее – Инвестиционный паспорт).

Утвержденный постановлением Администрации города Бронницы Инвестиционный паспорт размещается на 
официальном интернет-сайте Администрации города Бронницы, а также предоставляется для размещения на интер-
нет-ресурсе об инвестиционной деятельности Московской области, и включает в себя следующие разделы: информацию 
о социально-экономическом положении городского округа Бронницы; информацию о приоритетных направлениях ин-
вестиционного развития городского округа Бронницы; информацию о промышленных площадках, бизнес-инкубаторах, 
технопарках, предлагаемых для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности; информацию 
о свободных земельных участках, предлагаемых для осуществления инвестиционной деятельности; информацию об 
имеющихся и планируемых к строительству объектах энергетической и транспортной инфраструктуры; информацию о 
ключевых реализуемых и реализованных инвестиционных проектах.

Предоставление услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а 
также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг

В целях сокращения временных и финансовых издержек предпринимателей Администрация города Бронницы 
Московской области проводит работу по включению в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), услуг, связанных с разрешительными 
процедурами в предпринимательской деятельности.

Также, на базе МФЦ Администрацией города Бронницы формируется система информационной и консультационной 
поддержки предпринимателей, включающая предоставление информации: о способах организации собственного дела 
и существующих правилах ведения бизнеса; о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 
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муниципальном и региональном уровнях; о кредитных и микрофинансовых организациях и условиях предоставления 
заемного финансирования субъектам малого и среднего предпринимательства; о подготовке документов для получения 
заемного финансирования, иной государственной или муниципальной финансовой поддержки субъектами малого и 
среднего предпринимательства; о проводимых обучающих мероприятиях, конференциях, форумах, круглых столах по 
вопросам предпринимательской деятельности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.11.2015 №1036
Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы 

на 2015-2019 годы» в новой редакции
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственной 
программой Московской области «Культура Подмосковья», утвержденной постановлением Правительства Московской 
области от 23.08.2013 №654/33, 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 го-
родского округа Бронницы» и от 06.12.2013 № 819 (с изм. от 27.06.2014 №480, от 22.08.2014 №596, от 15.09.2014 №692) 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, реализация которых планируется с 
2014 года» Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2015-2019 

годы» в новой редакции (прилагается).
Признать утратившими силу постановления Администрации города Бронницы от 15.10.2014 №747 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2015-2019 годы», от 
05.11.2014 №817 «О внесении изменений в постановление Администрации города Бронницы от 15.10.2014 №747 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2015-2019 
годы», от 30.03.2015 №330 «О внесении изменений в постановление Администрации города Бронницы от 15.10.2014 
№747 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы 
на 2015-2019 годы», от 28.09.2015 №820 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на 
территории городского округа Бронницы на 2015-2019 годы» утвержденную постановлением Администрации города 
Бронницы от 15.10.2014 №747 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории город-
ского округа Бронницы на 2015-2019 годы».

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

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ежову И.В.   
Глава городского округа В.В. Неволин

Муниципальную программу «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2015-2019 годы» 
см. на официальном сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 27.11.2015 №1036

Муниципальная программа 
«Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2015-2019 годы»

Паспорт муниципальной программы
«Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2015-2019 годы» 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы

«Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2015-2019 годы»

Цели муниципальной 
программы

Сохранение единого культурного пространства, обеспечение прав граждан на пользование услугами 
учреждений культуры, удовлетворение их культурных потребностей, повышение качества предостав-
ляемых услуг в сфере культуры

Задачи муниципаль-
ной программы

1) реализация отдельных функций Администрации города Бронницы Московской области (Отдела 
культуры);
2) обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры и учреждения дополнитель-
ного образования в сфере культуры, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с 
муниципальным заданием, МУ «Централизованная бухгалтерия №1 г.Бронницы»;
3) модернизация материально-технической базы объектов культуры путем реконструкции, проведения 
капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры города 
Бронницы Московской области;
4) создание комфортных условий для отдыха населения города Бронницы Московской области;
5) развитие рынка туристских услуг в городе Бронницы Московской области.

Координатор муници-
пальной программы

Заместитель главы Администрации города Бронницы Московской области 
И.В. Ежова 

Заказчик муниципаль-
ной программы

Отдел культуры Администрации города Бронницы Московской области

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2015-2019 годы

Источники финанси-
рования муниципаль-
ной программы 

Расходы (тыс.рублей)
2015 2016 2017 2018 2019 Итого

Всего, в том числе: 58943,00 59698,00 59698,00 59698,00 59698,00 297735,00
Средства федераль-
ного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Бронницы

58943,00 59698,00 59698,00 59698,00 59698,00 297735,00

Внебюджетные источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

П л а н и р у е м ы е  р е -
зультаты реализации 
муниципальной про-
граммы

В процентах по отношению к базовому 2014 году:
увеличение удельного веса населения городского округа Бронницы Московской области, ежегодно 
участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями 
культуры на 3,5%;
увеличение доли объектов культурного наследия, по которым оформлены охранные обязательства, 
от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Бронницы Московской области на 100%;
увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 
и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности на 100%;
увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства на 49,29%;
соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней 
заработной плате в Московской области – 100%;
увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных) до 0,6%;
увеличение количества выставочных проектов до 100%;
увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками городского округа Брон-
ницы Московской области муниципальных услуг в электронном виде на 100%;
увеличение количества посещений муниципальных библиотек на 0,5%;
увеличение книговыдачи в муниципальных библиотеках на 0,5%;
сохранение уровня фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности – 100%;
сохранность контингента обучающихся учреждения дополнительного образования в сфере куль-
туры – 100%;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (в соответствии с прогнози-
руемыми темпами роста среднегодовой численности населения) – 25,4%;
увеличение количества участников культурно-досуговых формирований на 10%;
уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной 
потребности – 32,3%;
увеличение количества стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства городского округа 
Бронницы Московской области – 1 единица;
увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств 
до 2,5%;
доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры и учреж-
дения дополнительного образования в сфере культуры – 0%;
увеличение уровня фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной по-
требности на 100%;
увеличение числа посетителей парков на 1%;
увеличение количества созданных парков культуры и отдыха в городском округе Бронницы Москов-
ской области на 1 ед.;
увеличение объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов до 8,7%;
объем платных туристских услуг, оказанных населению – 0%.

Характеристика ситуации и основных проблем сферы культуры городского округа Бронницы Московской 
области, прогноз развития сферы культуры городского округа Бронницы Московской области

1. На сегодняшний день на территории городского округа Бронницы Московской области расположено 15 объектов 
культурного наследия.

Из них: 8 объектов культурного наследия федерального значения, 4 объекта культурного наследия регионального 
значения и 3 выявленных объекта культурного наследия. На сегодняшний день нет утвержденного перечня объектов 
культурного наследия муниципального значения, находящихся на территории городского округа Бронницы.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории городского округа Бронницы, не обеспечены 
утвержденными зонами охраны, что угрожает их сохранности в их исторической среде и традиционному восприятию.

2. Популяризация объектов культурного наследия и музейных ценностей в настоящее время проводится муници-
пальным музеем путем оказания услуг и через печатные издания. Уровень и качество предоставляемых услуг не всегда 
в полной мере соответствуют потребностям жителей в информационном обеспечении, о чем свидетельствует отрица-
тельная динамика ряда основных показателей. Спрос на музейные услуги определяется рядом показателей, в числе 
которых информационная доступность, современность и техническая оснащенность музейных экспозиций, сменяемость 
выставок, наличие инфраструктуры для приема посетителей, наличие помещений и специального оборудования для 
организации как массовых, так и семейных мероприятий. 

Фондовые помещения МУК «Музей истории города Бронницы» не соответствуют нормативным требованиям по со-
хранности предметов государственной части Музейного фонда Российской Федерации. Поэтому актуальным становится 
увеличение площадей музея и приобретение специализированного фондового оборудования для его фондохранилищ, 
что в будущем снизит затраты на реставрацию предметов Государственного фонда Российской Федерации. 

Программой предусмотрено проведение и завершение ремонтных работ здания музея. Логическим завершением 
проведенных работ должно быть создание новых экспозиций, над которыми коллектив музея уже работает. Современный 
посетитель требует новых экспозиционных решений с применением современного информационного и технологического 
оборудования (аудио-, видео-, мультимедиа), поэтому выделение средств на создание экспозиций является необходи-
мым условием для сохранения привлекательности музея. 

Недостаточное оснащение современным информационным и технологическим оборудованием: компьютерами, 
аудио-, видео-, мультимедиа оборудованием не позволяет в настоящее время внедрять современные информационные 
методы представления музейных предметов в виртуальном пространстве, обеспечивать предоставление электронных 
услуг в сети Интернет, развивать технологии безбумажного документооборота и прочее. 

Туризм стал одним из ведущих направлений социально-экономической и культурной жизни большинства истори-
ческих городов нашего региона. Туризм развивается успешно только там, где в него включены музеи, их популярность 
и привлекательность способствуют привлечению туристических потоков. Основная роль музей в развитии туризма на 
территории города Бронницы – разработка новых экскурсионно-познавательных маршрутов. В городе Бронницы музей 
должен стать визитной карточкой города, основным информационно-познавательным центром для туристов. Наш город 
может и должен стать туристической зоной, так как имеет для этого хороший потенциал. 

Увеличение спектра услуг, предоставляемых туристам, включение музея в туристско-экскурсионные маршруты 
невозможно без принятия комплексных мер, направленных на улучшение материально-технической базы, обновление 
экспозиций и принятие мер по сохранению музейных предметов. 

Для развития туризма необходимо активное участие специалистов различных направлений и уровней, специалистов 
музея и туристических фирм. В городе уже сформирован координационный совет по туризму, создан туристический сайт. В 
скором времени должен быть разработан туристический бренд города, утвержден реестр памятников местного значения.

3. Основной объем библиотечно-информационных услуг населению городского округа Бронницы оказывают две 
городские общедоступные библиотеки: Муниципальное учреждение культуры «Центральная городская библиотека 
семейного чтения г. Бронницы» и муниципальное учреждение культуры «Бронницкая центральная детская библиотека» 
(далее – библиотеки). 

Уровень и качество предоставления библиотечных услуг не всегда в полной мере соответствуют потребностям 
жителей в информационном обеспечении.

По данным опросов пользователей общедоступных библиотек Московской области читательский спрос опреде-
ляется, в первую очередь, двумя факторами: это новые поступления в библиотеку и информационная доступность.

Остро стоит проблема комплектования библиотечных фондов в городском округе Бронницы. Международные 
стандарты ИФЛА/ЮНЕСКО и российские социальные нормативы в библиотечном деле для обеспечения качествен-
ного библиотечно-информационного обслуживания населения рекомендуют объем новых ежегодных поступлений в 
библиотечные фонды на уровне 250 экземпляров на 1000 жителей. В городском округе Бронницы данная величина за 
последние три года составляет в среднем 122 экземпляра на 1000 жителей. Для достижения значения данного показа-
теля на уровне 200  экземпляров на 1000 жителей, общий объем финансирования на комплектование ежегодно должен 
составлять около 1300 тыс. рублей (по данным Роспечати средняя цена одной книги – 300 руб.). Слабое ежегодное 
обновление фондов приводит к ситуации, когда от 50 до 70 процентов библиотечного фонда состоит из морально и 
физически устаревшей литературы, что не способствует полноценному удовлетворению образовательных и культурных 
запросов пользователей библиотек. 

Низкое в материально-техническом отношении состояние муниципальных библиотек по оборудованию, мебели, 
уровню информатизации библиотечно-информационных процессов не соответствует современным требованиям к пу-
бличным библиотекам как к информационно-библиотечным центрам. Поскольку компьютерное оборудование библиотек 
на 90 процентов состоит из устаревшей и изношенной техники, использование лицензионных программ невозможно. 
Отсутствует система электронного читательского билета, учета и выдачи книг. 

Все это негативно сказывается на привлечении в библиотеки молодежи, особенно требовательной к современным 
услугам и сервисам.

Кроме того, здания и помещения библиотек недостаточно оснащены оборудованием для обслуживания инвалидов 
и других маломобильных категорий населения. 

Все это не позволяет библиотекам выполнять их социальную функцию общедоступных центров культуры, инфор-
мации, эстетического и нравственного развития жителей, воспитания детей и молодежи. 

В рамках идеологии современного информационного общества библиотеки являются одним из ключевых звеньев 
в обеспечении реализации конституционных прав граждан на информацию и доступ к культурным ценностям. В связи 
с этим роль библиотек как информационных центров и центров культурной жизни становится все более актуальной. 

4. За 9 месяцев 2014 года муниципальным учреждением культуры «Культурно-досуговый центр «Бронницы» про-
ведено более 100 мероприятий (обслужено более 12 тыс. зрителей, из них 9,5 тыс. детей и молодежи). Совместно с 
ГАУ МО «Мособлкино» было организовано 15 платных киносеансов, которые посетили более 300 человек (более 50 
процентов детская аудитория).

На сегодняшний день основной проблемой развития досуговой деятельности на территории городского округа 
Бронницы можно назвать отсутствие нужного объема финансирования. Уровень обеспеченности объектами, согласно 
установленным нормативам ниже 40% (350 зрительских мест, норматив – 1082). Недостаток финансовых средств 
значительно влияет на построение системы мероприятий, направленных на выполнение намеченных задач развития 
и совершенствования зрелищных видов искусств. Первоочередная задача заключается в создании новых проектов, 
которые требуют как интеллектуальных, так и материально-технических ресурсов. Это работа квалифицированной 
режиссерско-постановочной группы, а также постройка декораций, пошив костюмов, закупка необходимого светового 
и звукового оборудования. 

Расширение деятельности коллективов культурно-досугового центра, кроме пополнения репертуара, предпола-
гает участие в областных, российских и международных фестивалях и конкурсах, что также тесно связано с наличием 
финансовых средств. 

Городские фестивальные и конкурсные проекты на сегодняшний день – это возможность расширения культурного 
пространства за счет привлечения участников из других городов. Статус и уровень конкурса или фестиваля, кроме 
информационной поддержки зачастую прямо пропорционально зависит от количества финансовых средств. 

Одна из главных проблем, стоящих перед учреждениями культуры городского округа Бронницы – повышение 
профессионализма специалистов. Решение этого вопроса значительно улучшит качество зрелищных мероприятий. 

При отсутствии финансовой поддержки в сфере культуры продолжится тенденция снижения качества и количества 
оказываемых услуг, снизится уровень удовлетворенности населения услугами культуры. Продолжится ухудшение состо-
яния материально-технической базы учреждений культуры.

Одним из важных направлений работы сейчас является создания благоприятных условий «доступной среды» для 
посещения учреждений культуры маломобильными группами населения. Полностью доступным объектом является только 
МУК «Культурно-досуговый центр «Бронницы». В планах организация «доступной среды» в МОУ ДО «Бронницыкая детская 
школа искусств». Наряду с модернизацией и переоснащением пространства учреждений, разрабатываются условия и 
механизмы предоставления услуг маломобильным группам населения.

Развития сферы культуры с учетом реализации Программы к 2019 году позволит оптимизировать и модернизировать 
сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения 
ко всему спектру культурных благ, внедрить современные информационные и творческие технологии в культурную 
деятельность, создать систему широкой информированности населения о культурной жизни города и установить 
устойчивую обратную связь.

Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства города; повышению многообразия 
и богатства творческих процессов в пространстве культуры города; сохранению и популяризации культурно-историче-
ского наследия.

В результате повысится доступность культурных услуг для всех категорий и групп населения, в том числе путем 
внедрения дистанционных культурных услуг; централизуются и структурируются бюджетные расходы, расширится 
участие внебюджетного сектора культуры в реализации культурной политики. 

Одним из важнейших результатов реализации Программы должно стать доведение размера средней заработной 
платы работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы в Московской области.

Цели и задачи Программы 
Цель Программы – сохранение единого культурного пространства, обеспечение прав граждан на пользование 

услугами учреждений культуры, удовлетворение их культурных потребностей, повышение качества предоставляемых 
услуг в сфере культуры.
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Задачи Программы:
реализация отдельных функций Администрации города Бронницы Московской области (Отдела культуры);
обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры и учреждения дополнительного образо-

вания в сфере культуры, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием, МУ 
«Централизованная бухгалтерия №1 г.Бронницы»;

модернизация материально-технической базы объектов культуры путем реконструкции, проведения капитального 
ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры города Бронницы Московской области;

создание комфортных условий для отдыха населения города Бронницы Московской области;
развитие рынка туристских услуг в городе Бронницы Московской области.
Планируемые результаты реализации Программы 
Планируемые результаты реализации Программы приведены в приложении № 1 к Программе.
Состав показателей эффективности реализации Программы увязан с основными мероприятиями и позволяет 

оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2019 года.
Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения следующих показателей:
удельный вес населения городского округа Бронницы Московской области, ежегодно участвующего в культур-

но-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (Д).
Показатель определяется по формуле:
Д = Чд/Чнас х 100%,
где: Чд – численность населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными 

учреждениями культуры;
Чнас – среднегодовая численность населения городского округа Бронницы Московской области;
доля объектов культурного наследия по которым оформлены охранные обязательства, от общего количества объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа Бронницы Московской области.
Показатель определяется путем фактического учета объектов культурного наследия по которым оформлены ох-

ранные обязательства;
3) доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, % (Доб).
Показатель определяется по формуле:
Доб = Окр / Окн х 100%, 
где: Окр – объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности и требующие консервации 

или реставрации;
Окн – общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;
4) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры 

и искусства, руб.
Показатель отражен в форме № ЗП-культура.
5) соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной 

плате в Московской области, % (Ск).
Показатель определяется по формуле:
Ск = Зк / Змо х 100%, 
где: Зк – средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Московской области;
Змо – средняя заработная плата в Московской области;
6) увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных), посещений на 1 жителя 

в год (I).
Показатель определяется по формуле:
I = Nтг / Р, 
где:
Nтг – количество посещений музейных учреждений в текущем году;
Р – численность населения муниципального образования (Форма № 8-НК);
7) увеличение количества выставочных проектов, % к 2012 году (Увп).
Показатель определяется по формуле:
Увп = ВПо / ВПп х 100%, 
где: ВПп – количество выставочных проектов в 2012 году, в единицах;
ВПо – количество выставочных проектов в отчетном году, в единицах;
8) увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками городского округа Бронницы Москов-

ской области муниципальных услуг в электронном виде (Уусэл).
Показатель определяется по формуле:
Уусэл = Усэлог / Усэлпг х 100%,
где: Усэлог – количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном 

виде в отчетном году;
Усэлпг – количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде 

в предыдущем году;
9) увеличение количества посещений муниципальных библиотек городского округа Бронницы Московской области (Бп).
Показатель определяется по формуле:
Бп = Птг/Ппг х 100%,
где: Птг – количество посещений муниципальных библиотек городского округа Бронницы Московской области, в 

текущем году;
Ппг – количество посещений муниципальных библиотек городского округа Бронницы Московской области, в 

прошлом году;
10) увеличение книговыдачи в муниципальных библиотеках городского округа Бронницы Московской области (КВ).
Показатель определяется по формуле:
КВ = Ктг/Кпг х 100%,
где: Ктг – книговыдача муниципальных библиотек городского округа Бронницы Московской области, в текущем году;
Кпг – книговыдача муниципальных библиотек городского округа Бронницы Московской области, в прошлом году;
11) уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, %.
Показатель рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 13.03.2014 №157/5;
12) сохранность контингента обучающихся учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры.
Показатель определяется путем фактического учета числа обучающихся, в текущем году к количеству обучающихся 

в прошлом году на начало и на конец периодов.
13) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (Д).
Показатель определяется по формуле:
Д = Чд / Чнас х 100%, 
где: Чд – численность населения, участвующего в работе любительских объединений и культурно-досуговых ме-

роприятий;
Чнас – среднегодовая численность населения муниципального образования;
14) увеличение количества участников культурно-досуговых формирований (ДФ).
Показатель определяется по формуле:
ДФ = Утг/Упг х 100%,
где: Утг – количество участников культурно-досуговых формирований, в текущем году;
Упг – количество участников культурно-досуговых формирований, в прошлом году;
15) уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, %.
Показатель рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 13.03.2014 №157/5;
16) количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области, ед.
Количество стипендий, учрежденных (выплаченных) выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым та-

лантливым авторам за счет средств муниципальных бюджетов;
17) доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств, % (Днт).
Показатель определяется по формуле:
Днт = Н+Ш / Чср х 100%, 
где: Днт – доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств;
Н – численность участников в коллективах самодеятельного народного творчества (из формы № 7-НК (свод), гр.50);
Ш – количество учащихся в школах искусств (форма № 1-ДМШ);
Чср – среднегодовая численность населения в муниципальном образовании (данные Мособлстата);
18) доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % (Ам).
Показатель определяется по формуле:
Ам = (А+КР) / Чз х 100%, 
где: А – аварийные здания;
Кр – здания, требующие капитального ремонта;
Чз – общее число зданий;
Данные суммируются из Форм: № 7-НК, № 8-НК, № 9-НК, № 12-НК, № 1-ДМШ; Свод годовых сведений об обще-

доступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России;
19) уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, %.
Показатель рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 13.03.2014 №157/5;
20) увеличение числа посетителей парков, % (Упос).
Показатель определяется по формуле:

Упос = Чпосог / Чпоспг х 100%, 
где: Упосог – число посетителей мероприятий, проводимых на платной основе в отчетном году;
Чпоспг – число посетителей мероприятий, проводимых на платной основе в предыдущем году (Форма № 11-НК);
21) объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов, млн. рублей.
Форма № 1-услуги, форма № П-1 объем платных услуг населению по видам в соответствии с действующим Обще-

российским классификатором услуг населению (ОКУН), утвержденным постановлением Госстандарта России от 28.06.93 
№163 (с изменениями и дополнениями).

При заполнении строк 001 – 031 формы необходимо руководствоваться Указаниями по заполнению в формах феде-
рального статистического наблюдения показателя «Объем платных услуг населению», размещенными на официальном 
сайте Росстата www.gks.ru в разделе «Предпринимательство», подраздел «Розничная торговля и услуги населению» в 
рубрике «Методология».

22) объем платных туристских услуг, оказанных населению, млн. рублей. Форма № 1-услуги, форма № П-1;
23) количество созданных парков культуры и отдыха в городском округе Бронницы Московской области, ед. 
Показатель рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Московской 

области от 13.03.2014 №157/5.
Перечень мероприятий Программы
Характеристика основных мероприятий Программы приведена в Перечне мероприятий Программы (приложение 

№2). Мероприятия сгруппированы в соответствии с задачами Программы по отраслям деятельности в сфере культуры.
Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы будет осуществляться из федерального бюджета, бюджета Московской области, 

бюджета городского округа Бронницы Московской области и внебюджетных источников.
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы, приведено в прило-

жении № 3 к Программе. 
Планируемый объем денежных средств, необходимый для реализации Программы за счет всех источников финан-

сирования в 2015-2019 годах предположительно составит: 287023,00 тыс. руб.
В том числе: Из средств Федерального бюджета – 0,00 тыс. руб. Из средств бюджета Московской области – 0,00 

тыс. руб. Из средств бюджета городского округа Бронницы – 297735,00 тыс. руб. Из средств внебюджетных источников 
–0,00 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы из бюджета городского округа Бронницы уточняются на очередной финан-
совый год и плановый период.

Объемы финансирования Программы из бюджета Московской области и федерального бюджета уточняются в 
соответствии с региональными и федеральными нормативными правовыми актами.

Организация управления и система контроля за исполнением Программы
Оперативное управление и текущий контроль за выполнением мероприятий настоящей Программы осуществляется 

ее Координатором и Заказчиком.
Выделяются следующие основные направления в организации управления и контроля за реализацией Программы:
осуществление координационной деятельности по выполнению программных мероприятий;
проведение мониторинга реализации мероприятий Программы и финансового контроля за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, 

рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.
Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы исполнителями 

определены постановлением Администрации города Бронницы от 05.12.2013 №807 (с изм. от 21.08.2014 №595) «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы».

Заказчик Программы подготавливает:
годовой отчет о реализации муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным;
итоговый отчет до 1 апреля года, следующего за последним годом реализации Программы.
Ответственность за реализацию Программы, обеспечение достижения целей Программы и решения поставленных 

задач несет Координатор Программы.
Приложения к муниципальной программе «Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2015-

2019 годы» см. на официальном сайте администрации г.Бронницы по адресу: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.12.2015 №1040
О внесении изменений в Положение об оказании платных услуг муниципальными учреждениями культуры 

и учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа Бронницы, утверж-
денное постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 13.07.2015 №647 «Об 
утверждении Положения об оказании платных услуг муниципальными учреждениями культуры и учреждением 
дополнительного образования детей в сфере культуры и Положения об оказании платных услуг муниципальным 
учреждением социального обслуживания молодежи «Бронницкий молодежный центр «Алиби» городского округа 
Бронницы Московской области»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», во исполнение решения Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области 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» Москов-
ской области», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области и в 
целях оптимизации и упорядочения ценообразования на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями 
культуры и учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры, Администрация города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести следующие изменения в Положение об оказании платных услуг муниципальными учреждениями культуры 

и учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа Бронницы, утвержденное 
постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 13.07.2015 №647 (далее – Положение):

1.1. Наименование муниципального образовательного учреждения дополнительного образования в сфере культуры, 
оказывающего платные услуги, по тексту Положения изложить в следующей редакции: 

«Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Бронницкая детская школа искусств»; 
МОУ ДО «Бронницкая детская школа искусств».

1.2. Из пункта 3.4. Положения исключить слова:
«дети, получающие две или более платные дополнительные услуги».
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2015.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа В.В. Неволин

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

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

Дата День недели Исполнительные органы государственной власти Московской области
02 декабря среда Министерство культуры Московской области
09 декабря среда Главное управление территориальной политики Московской области
16 декабря среда Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
23 декабря среда Министерство энергетики Московской области

График приема граждан в приемной Правительства Московской области адвокатами Московской областной 
коллегии адвокатов на декабрь 2015 года

Дни приема Время приема
07 декабря с 10-00 до 14-00
08 декабря с 10-00 до 14-00
14 декабря с 10-00 до 14-00
15 декабря с 10-00 до 14-00
21 декабря с 10-00 до 14-00
22 декабря с 10-00 до 14-00
28 декабря с 10-00 до 14-00
29 декабря с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу: г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2. Предвари-
тельная запись на консультацию по телефонам: 8(498)602-31-13 (многоканальный), 8(495)650-30-12, 8(495)650-31-05. 
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.

График приема граждан в приемной Правительства Московской работниками Государственного казенного 
учреждения Московской области «Государственное юридическое бюро по Московской области» на второе 

полугодие 2015 года

Дни недели Время приема
Понедельник с 10-00 до 18-00

Среда с 10-00 до 18-00
Четверг с 10-00 до 18-00
пятница с 10-00 до 16-45

Предварительная запись на прием производится работниками ГКУ «Госбюро Московской области» ежедневно с 
9.00 до 18.00 по телефонам: 8(495)988-38-61, 8(915)460-01-28.
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ПРОДАЮ
квартиру 54 кв.м., 2 этаж, ул.Мо-

скворецкая, 37, комнаты раздельные, 
большая кухня с лоджией, с/у раз-
дельный. Тел.: 8 (916) 8321017

1-комнатную квартиру, 25 кв.м., 
удобства на улице, торг, обмен, 
1200000 руб. Тел.: 8 (916) 5765948

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 , центр. 
1400000 руб. Торг. Тел.: 8 (915) 4555825

шикарную 1-комнатную квар-
тиру в г.Бронницы в микрорайоне 
«Марьинский». 4 этаж, 6-этажного 
кирпично-монолитного дома. Общая 
56 кв.м., жилая 23 кв.м., кухня 11 
кв.м., евроремонт, с мебелью. Цена 
4155000 руб. Собственник. Тел.:  
8 (985) 4426068

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

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

1-комнатную квартиру, г.Раменское 
2200000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

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

2-комнатную квартиру, ул.Пущина 
2, 3/5. Тел.: 8 (926) 2560738

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

2-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, удобное расположение, 4 этаж, 
рядом магазины, детский сад, оста-
новки общественного транспорта. 
Тел.: 8 (915) 3598704

дом 80 кв.м. с участком 8 соток, 
г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру 50 кв.м. в 
д.Нестерово с мебелью+гараж. Тел.: 
8 (926) 8285306, Александр

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

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

полдома в центре г.Бронницы, все 
удобства, есть документы, готовы к 
продаже. Тел.: 8 (906) 7232005

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

дом 2-этажный, г.Бронницы ул.
Полевая, все коммуникации, уч-к 15 
соток, дорого. Тел.: 8 (926) 1421873

участок в черте города 1200000 
руб. Тел.: 8 (915) 4555825

участок, д.Сельвачево, 15 соток, 
свет, летний домик. Тел.: 8 (926) 
1421873

землю 15 соток, д.Малышево. Тел.: 
8 (985) 3862611, Валентина

срочно продам гараж ГСК «Ру-
бин» площадь 26 кв.м.. Тел.: 8 (915) 
1664138

гараж в ГСК-3, 400 тыс. руб. Тел.: 
8 (903) 1760941

швейную машинку «Подольск», 
б/у; «Виктория», нем. б/у; женские: 
одежда и обувь 36-37, аксессуары. 
Тел.: 8 (985) 2040144, 8 (496) 4669628

а/м «NISSAN Teana» 2010 г.в., си-
ний, 2,5 АТ, кожа-персик, камера 
650000 руб. Тел.: 8 (968) 7097966

КУПЛЮ
1-комнатную квартиру в г.Бронни-

цы. Тел.: 8 (915) 4555825
участок пустой в д.Торопово-Нику-

лино. Тел.: 8 (915) 4555825

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату со всеми удобствами в 

Кривцах. Тел.: 8 (965) 3883757
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
1-комнатную квартиру в центре 

г.Бронницы. Тел.: 8 (925) 2676608
1-комнатную квартиру, мкрн. «Ма-

рьинский». Тел.: 8 (909) 9335377
1-комнатную квартиру срочно. 

Тел.: 8 (926) 9191915
1-комнатную квартиру в г.Бронни-

цы славянам. Тел.: 8 (915) 2817654
1-комнатную квартиру в г.Бронни-

цы русским. Тел.: 8 (926) 7695808
1-комнатную квартиру, ул.Л.Тол-

стого, 17 славянам на длительный 
срок. Тел.: 8 (926) 5906787

1-комнатную квартиру русским. 
Тел.: 8 (926) 4069045, 8 (977) 2704247

1-комнатную квартиру славянам 
на длительный срок в мкрн. «Марьин-
ский» со всеми удобствами. Тел.: 
8 (985) 3135636

2-комнатную квартиру в центре 
г.Бронницы русским. Тел.: 8 (916) 
1461156

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

2-комнатную квартиру, остановка 
«Стадион» только россиянам. Тел.: 
8 (916) 8179511

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

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

3-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы. Тел.: 8 (985) 2518682

полдома русским. Тел.: 8 (916) 
0669401

дом в г.Бронницы, все условия. 
Тел.: 8 (903) 6601022

сдам или продам гараж в ГСК-1. 
Собственник. Тел.: 8 (925) 3419008, 
Надежда

в аренду два нежилых помеще-
ния в мкрн. «Южный», ул.Соловьи-
ная роща д.5, площадью 100 кв.м. 
и 200 кв.м. Цена за 1 кв.м. от 600 
рублей. Тел.: 8 (916) 5440090

МЕНЯЮ
комнату в 2-комнатной квартире 

на комнату или продам. Тел.: 8 (916) 
6342270

КУПЛЮ
срочный выкуп авто-мото-водной 

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

ТРЕБУЮТСЯ

дворник з/п 18000 т.р. Тел.: 8 (916) 
5440090, Иван

в организацию г.Бронницы тре-
буется бухгалтер, знание 1С8 проф., 
НДС. Тел.: 8 (985) 8626659, 8 (910) 
0005110

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

р е м о н т  с т и р а л ь н ы х  м а ш и н 
на дому. Гарантия. Тел.: 8 (926) 
3578468

н а с т о я щ и й  Д е д  М о р о з  с о 
Снегурочкой от агентства «Ле-
бединая верность». Тел.: 8 (916) 
1011514

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

автоперевозки. Тел.:  8 (495) 
7647781

ОБРАЗОВАНИЕ
Д ИПЛ ОМ НЫЕ , К УР СОВ ЫЕ , 

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

ИЩУ РАБОТУ
домработницей, сиделкой. Тел.: 

8 (964) 7603173

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В редакции нашей газеты 14 декабря ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 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

На постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ: 

ПОВАРА, 
ПЕКАРИ, 
РАБОЧИЕ  

ПО КУХНЕ, 
ПРОДАВЦЫ. 

Телефон:
8 (926) 903-96-77

ДОСТАВКА НА ДОМ 
ГОТОВОГО ГОРЯЧЕГО 
ШАШЛЫКА (на углях)! 

1 кг от 800 руб.   
 до 1200 руб. 
Ежедневно с 11.00 до 21.00, 

более подробно у нашего 
оператора по телефону: 
+7 (910) 004-26-67

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

в магазин 
«Медтехника» 

с медицинским  
образованием  

или опытом работы. 

Телефон: 
8 (903) 128-50-96

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 
в продуктовый 

магазин
график 2/2,  

зарплата  
от 25000 рублей. 

Телефон: 
8 (910) 000-51-10

НАБИРАЕМ
КОМАНДУ

МОНТАЖНИКОВ
слаботочников   

по ОПС.
Бригады приветствуются.

Тел.:8(926) 147-34-09, 
 Александр

УВАЖАЕМЫЕ БРОННИЧАНЕ  
И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА! 

Багетная мастерская и магазин «Картины» 
приглашают вас посетить наш павильон! 

Здесь вы можете купить картину для подарка и 
домашнего уюта на любой вкус. А также оформить 
картину, вышивку, фото в раму, заказать раму и 
подрамник по вашим размерам. 

Мы располагаемся в торговом центре (новый ры-
нок, ул.Советская, 69) 1 этаж, павильон №46 – первая 
линия со стороны почты. Мы рады Вас видеть у себя! 

Телефон: 8 (985) 480-84-30

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!



16 Бронницкие НОВОСТИ №50 (1178)

Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции Государственной 
инспекции по защите свободы печати и массовой информации при 
Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 г. Свидетельство о регистрации №А0222
Учредитель – администрация г.Бронницы
Официальный сайт: www.bronadmin.ru Подписной индекс: 24405

Адрес редакции: 140170, г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46. Тел./факс: 8 (496): 4644200, 8 (496) 4669937. Email: bntv@mail.ru
Рекламный отдел: 8 (496) 464-46-05. Email: reklama-bntv@yandex.ru. Официальный сайт города: www.bronnitsy.ru
Редактор Рашит Мухаметзянов. Корректор Инна Алещенко. Верстка Светлана Владимирова, Владимир Владимиров, Людмила Авуза
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, без письменного разрешения редакции не допускается. Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных и частных объявлений.  – Реклама. Отпечатано в Филиале ГУП МО “КТ” “Раменская типография”, заказ №1135. Тираж: 2200 экз.

01 ПОЖАРНАЯ СТАТИСТИКА

Х У Х Р Ы - М У Х Р Ы
Культурно-досуговый центр «Бронницы»,  

пл. Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54
9 декабря, среда 15.00 час. «Во славу победителей!» – праздничный 

концерт, посвященный Дню Героев Отечества, 5+
12 декабря, суббота 18.00 час. Концерт Виктора Зинчука, 6+
13 декабря, воскресенье 12.00 час. Отборочный тур Открытого го-

родского конкурса эстрадной песни «Хочу Стать Звездой», 0+
17 декабря, четверг 18.00 час. Встреча с протоиереем Артемием 

Владимировым «Броня, борона, оборона…», 16+

– • –
Музей истории города Бронницы, ул. Советская, д.71, тел. 

8(496)466-59-86
15 декабря, вторник 14.00 час. Открытие выставки участников твор-

ческого объединения «Метаморфоза»- «Новогодняя сказка», 0+
Выставка «Искусство Китая» работает до 15 января 2016 г.
8 декабря-20 декабря
Интерактивная программа «Новый год в Поднебесной, 5+
Интерактивные программы: «В гостях у Марьи»,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

– • –
Бронницкая центральная детская библиотека,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)464-41-37
9 декабря, среда 11.00 час. «В поисках приключений с Томом Сой-

ером» – литературная игра,10+ 
10 декабря, четверг 11.00 час. «Царство маленьких человечков» – 

литературная игра, 6+

АФИША «БН»

03 «БОЛЬНОЙ» СЕЗОН

ГАИ ТЕМНОТА – 
СПУТНИК АВАРИЙ

За прошедший период 2015 года 
на территории городского округа 
Бронницы заре гистрировано 9 по-
жаров, по сравнению с прошлым 
годом количество пожаров умень-
шилось на 17% (20). Погибших в 
результате пожаров 2 человека.

Анализ случаев возникновения 
пожаров, проведенный отделом над-
зорной деятельности по Раменскому 
району показывает, что основными 
причинами пожаров являются: аварий-

ный режим работы в электросети (2), 
неосторожное обращение с огнем (7).

При пожаре и других чрезвы-
чайных ситуациях необходимо 
сообщить по ТЕЛЕФОНУ «01»

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ» ЛИНИИ 
Раменского муниципального района 
8(496)466-52-12
Отдел надзорной деятельности по 

Раменскому району, Раменское 
РО МОО «ВДПО», РТУ СиС ГУ МО 

«Мособлпожспас»

 За период с 30 ноября по 6 
декабря т.г. отделением скорой 
медицинской помощи Бронницкой 
городской больницы было обслу-
жено 154 вызова.

Установившаяся погода, харак-
терная для межсезонья, а не начала 
зимы, некомфортна для пожилых 
людей, имеющих сосудистые забо-
левания. За медицинской помощью 
по поводу обострения гипертониче-
ской болезни обратились 30 человек. 
За это же время были госпитализи-
рованы два человека с острым нару-
шением мозгового кровообращения, 
один с острым инфарктом миокарда. 
Также был госпитализирован один 

больной с острой кишечной непро-
ходимостью.

Вечером 2 декабря на улице Л.Тол-
стого произошло ДТП. Пострадали два 
человека. Оба госпитализированы.

Не снижается количество вызовов 
к детям. На минувшей неделе «неот-
ложка» выезжала 22 раза к маленьким 
пациентам, из них 11 раз по поводу 
простудных заболеваний.

Всего за неделю госпитализиро-
ваны 22 пациента с различными за-
болеваниями. Стационар городской 
больницы практически переполнен.

В.КОНОПЛЯНИК,  
заведующий отделением  

скорой медицинской помощи БГБ

С 30 ноября по 8 декабря на тер-
ритории обслуживания 6 батальона 
ДПС произошло 107 ДТП с матери-
альным ущербом, из них 7 ДТП, в 
которых 9 человек получили трав-
мы различной степени тяжести.

2 декабря в 20 час. 50 мин. на 1 км а/д 
А-101 «ММК» (Рязано-Каширского на-
правления) г. Бронницы, водитель «Киа 
Пиканто» по неустановленной причине 
совершил столкновение с грузовым а/м 
«Исузу». Водитель и пассажир «Киа» с 
травмами различной степени тяжести 
госпитализированы в больницу. По 
факту ДТП проводится проверка.

5 декабря в 5 час. 35 мин. на 5 км 
а/д Чулково-Володарского шоссе, Ра-
менского района, водитель «Форда» 
по неустановленной пока причине со-
вершил столкновение с а/м «Хендай». 
Водитель «Форда» госпитализирован 
в больницу. 

Что должен знать родитель?
- Приобретая одежду ребенку, 

нужно обратить внимание на на-

личие на ней светоотражающих 
элементов.

- Светоотражающие элементы у 
ребенка ростом до 140 см разме-
щаются на рюкзаке, верхней части 
рукава, головном уборе.

- Чем больше светоотражающих 
элементов на одежде ребенка, тем он 
заметнее для водителя транспортного 
средства в темное время суток.

- В собственном автомобиле не-
обходимо иметь сигнальный жилет 
со светоотражающими элементами.

- В темное время суток и в условиях 
недостаточный видимости рекомен-
дуется использовать предметы со 
светоотражающими элементами, а 
вне населенных пунктов их использо-
вание обязательно (п. 4.1. ПДД РФ, 
вступил в силу с 01.07.2015г.).

Что должен знать ребенок?
Чем ярче – тем безопаснее!

А.Н.КЛЮЕВ,
командир 6 батальона 2 полка 

ДПС (южный)

Ругаться матом, конечно, не хоро-
шо...Но хочется называть иногда вещи 
своими именами.

* * *
- Софочка, ты почему за собой не 

следишь?
- Да я себя ни в чем не подозреваю.

* * *
Всегда прислушивайся к себе 

– хороший человек плохого не по-
советует.

* * *
Женщины никогда не стареют, это 

у мужчин зрение портится

* * *
- Сара, у тебя есть мечта?
- Да. Похудеть.
- А чего не худеешь?
- И таки жить без мечты?

* * *
Как говорила тетя Соня: «С годами 

все больше разочаровывают цены, 
зеркало и анализы».

* * *
Задумайся над своим поведением: 

не мало ли ты себ позволяешь.

* * *
Женский тост одесситки: «Так 

выпьем же за то, шоб наши платья 
совпадали с нашими размерами».

* * *
Как учит нас «Камасутра» – безвы-

ходных положений не бывает!

* * *
- Абрамчик, я купила шелк, шобы 

пошить тебе новый галстук!
- А зачем так много?
- Та ничего... Из остатков пошьем 

мне новое платье.

* * *
- Мама знает твои предпочтения 

в еде. И ей наплевать, нравится тебе 
эта еда или нет!

* * *
- Тетя Песя! Зачем ваш Веня ходит в 

музыкальную школу? У него же совсем 
нет слуха?!

- Ой, я тебя умоляю! Мой Веня хо-
дит туда не слушать! Веня ходит туда 
играть!

* * *
- Как тебе удается относиться к 

жизни так спокойно?
- Я просто ни с кем не спорю.
- Да это же невозможно.
- Ну невозможно, так невозможно...

* * *
- Прими мои искренние поздрав-

ления, мой мальчик! Я уверен, что 
сегодняшний день останется в твоей 
памяти как самый счастливый день в 
твоей жизни.

- Спасибо, пап, конечно, но свадьба 
завтра.

- Я знаю, сынок, что говорю!

- Изя, сыночка, послушай сюда 
свою маму: избегай плохих компаний. 
Там и зарплата маленькая, и началь-
ник – идиот.

* * *
- Раиса Марковна, дорогая! Я себя 

знаю, а вы себе думайте шо хотите... 
Нежданных гостей не бывает! Бывают 
хозяева, которые таки потеряли бди-
тельность...

* * *
Все мужчины обещают ради жен-

щины свернуть горы...Но кто-нибудь 
видел хотя бы одну свернутую гору?!

* * *
В Одессе говорят: «Женщина – 

это всегда алмаз. А вот бриллиант 
из нее получится или алмазное 
сверло – это зависит от мастерства 
огранщика».

* * *
Знаешь, Фима, когда мне говорят: 

«Приятно познакомиться», я всегда 
отвечаю: «Не спешите с выводами!»

* * *
Яша и Йосик не спеша прогуливают-

ся по Дерибассовской. Мимо них, по-
качивая бедрами, проходит шикарная 
красавица – просто картина маслом! 
Яша:

- Йося, ты это видел? А ведь ко-
му-то она таки уже поперек горла 
стоит!

* * *
- Изя, а что ты принимаешь при 

бессоннице?
- Стакан вина каждые два часа.
- И после этого засыпаешь?
- Нет, так веселее бодрствовать...

* * *
- Слушай, одолжи денег!
- Не могу, у меня и так нервы ни к 

черту!

* * *
- И что тебе муж подарил на день 

святого Валентина?
- Сексуальный круиз. Послал на три 

буквы, идиот!

* * *
- Эх, был у меня шанс разбогатеть 

в 90-е!
- И что?
- Не знал как!

* * *
Кажется, все-таки легче создать 

великое прошлое, чем великое бу-
дущее

* * *
Список женских поговорок в Одес-

се: Сделал дело – гуляй с ребёнком. 
Не вынес мусор – не проси... Выпил 
с друзьями – у них и ночуй. Не доел 
ужин – доешь на завтрак. Купил жене 
мех – искупил любой грех!

Владимир ЧЕРНОМОРСКИЙ

ТАК ГОВОРЯТ В ОДЕССЕ...

Если вам не более 25 лет и вы гражданин Российской Федерации, це-
леустремленный, ответственный, активный, способный по своим личным и 
деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья к службе в 
органах внутренних дел и решили стать сотрудником ГИБДД, то 6 батальон 2 
полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области проводит 
набор на обучение в следующие учебные заведения:

Московский Университет МВД России им. В.Я.Кикотя г. Москва;

Московский Областной Филиал  
Московского Университета МВД России им. В.Я.Кикотя г. Руза.

По вопросам оформления на обучение, обращаться в 6 батальон 2 полка 
ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области в отделение 
кадров по телефону: 8-496-466-58-64.


