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16 ноября в конференц-зале ад-
министрации состоялось внеоче-
редное заседание городской ан-
титеррористической комиссии.

Информация на стр. 2

Н.К.ЛАВРЕНЧЕНКО – участ-
ника ВОВ, ветерана 21 НИИИ, 
возродившего филиал МАДИ, 
знали многие горожане. 
«Почетные бронничане» на стр. 4-5

«15 лет с песней» – такой кон-
церт ансамбля русской песни 
«Веселуха» состоялся 14 ноября 
в КДЦ «Бронницы».

Подробности на стр. 11

Каждому из нас родной язык 
кажется певучим и мелодичным, 
другой вопрос – как воспринима-
ют его иностранцы?

Урок русского языка на стр. 6 

В марте 2013 года 
в нашем городе про-
изошла трагедия – 
обрушилась крыша 
с п о р т и в н о г о  з а л а 
Бронницкой гимназии. К 
счастью, это произошло но-
чью – никто не пострадал. 2,5 
года продолжались восстано-
вительные работы. Причем, 
большая часть времени ушла 
на изготовление проекта, 
проведение многочисленных 
согласований и независимых 
экспертиз. Лишь в декабре 
2014 г. строители приступили 
к реальной работе.

Всего на восстановление 
клубно-спортивного ком-
плекса Бронницкой гимназии 
было выделено 68 млн. 82 
тысячи рублей: 63 млн. – из 
областного бюджета и 5 млн. 
82 тыс. – из муниципального. 
Деньги немалые, но и объем 
работ был выполнен колос-
сальный. Во-первых, строи-
тели усилили весь фундамент 
клубно-спортивного блока и 
сделали пристенный дренаж 

по всему периметру 
гимназии. Во-вторых, 
усилили балки пере-

крытий в актовом и вы-
ставочном залах. В-тре-

тьих, смонтировали кровлю 
большого спортивного зала 
и малого гимнастического; 
полностью восстановили пи-
щеблок; произвели косме-
тический ремонт всего КСК, 
а также благоустроили тер-
риторию! Работы выполняла 
бронницкая строительная 
компания «ПромСтройБетон»: 
сделали все на совесть – как 
для себя!

– Мы писали письмо в пра-
вительство Московской обла-
сти с просьбой доверить про-
ведение восстановительных 
работ именно ООО «Пром-
СтройБетон», – отметил со 
сцены глава города Виктор 
Неволин. – Мы рассчитывали, 
что бронницкая строительная 
компания выполнит эту рабо-
ту профессионально, каче-
ственно и в срок, и не оши-
блись: «ПромСтройБетон» 

полностью оправдал наше 
доверие. Отдельное спасибо 
за это гендиректору – Юрию 
Ивановичу Медынцеву.

– Были моменты, когда 
нам всем казалось, что мы 
этого не сделаем, – сказал 
в ответном слове Юрий Ме-
дынцев. – Потому что не все 
зависело от меня или от ди-
ректора гимназии, или от 
главы города – сложно было... 
Но тем ценнее наша победа!

После обрушения весь 
клубно-спортивный блок гим-
назии был заблокирован. Так 
что на долгих 2,5 года коллек-
тив остался не только без двух 
спортивных залов, но и без 
столовой, без прекрасного 
актового зала, без школь-
ного музея и великолепно 
оборудованных классов для 
проведения уроков техноло-
гии и музыки. Не смотря на 
это, школьная жизнь продол-
жалась: уроки физкультуры и 
труда проводились по распи-
санию; дети получали горя-
чее питание – в специально 

оборудованном пищеблоке; 
а большие праздники и вы-
пускные вечера приходилось 
отмечать в других городских 
залах.

– Эти 2,5 года пролетели 
довольно быстро благодаря 
нашему прекрасному педаго-
гическому коллективу, – ска-
зала в интервью «БН» ученица 
9-Г класса Наталья Курашо-
ва. – Все проблемы учителя 
взяли на себя и прекрасно 
организовали учебный про-
цесс в таких сложных услови-
ях. Мы им очень благодарны 
за это!

Поздравления, слова бла-
годарности, цветы, вруче-
ние почетных грамот, высту-
пления гимназистов, яркие 
музыкальные номера вос-
питанников Дома детского 
творчества и … всеобщая 
радость – вот основные со-
ставляющие торжественного 
мероприятия, посвященного 
открытию восстановленного 
клубно-спортивного блока 
Бронницкой гимназии.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО

– Основные задачи предприятия на 
сегодня, я считаю, – это обеспечение 
работы всех инженерных объектов в 
зимних условиях, – подчеркнул Виктор 
Викторович. – Большие работы нами 
были проведены как в бытность УГХ, 
так и новой организацией.

Летом под ул.Советской был вы-
полнен прокол, что позволило жите-
лей домов в Кирпичном проезде, а 
также по ул.Льва Толстого, Зеленому 
проезду обеспечить надежным те-
плоснабжением. При пуске тепла 
все дома затопились сразу, без вся-
ких проблем, и на данный момент 
АО «Бронницкий ТВК» не имеет ни 
одной жалобы от абонентов.

Кроме того, построено и пущено 
в эксплуатацию резервно-топлив-
ное хозяйство в котельной «Центр». 
Это позволит при перерывах подачи 
газа, обеспечить устойчивую работу 
котельной от другого вида топлива.

Выполнена диспетчеризация ка-
нализационно-насосной станции в 
п.Горка с выводом всех параметров 
на основной пульт диспетчерского 
управления, который находится на 
центральных очистных сооружениях 
города. Установлены частотные пре-
образователи в котельной «Центр» и 
на центральном водозаборном узле.

Уже в бытность новой организации 
также выполнены большие работы: 

заменены коммуникации сетей те-
плоснабжения, горячего водоснабже-
ния в районе улиц Советская, Строи-
тельная, в Первомайском переулке и 
других. В общей сложности заменено 
около 1,5 километра трубопроводов.

Заменены и вновь проложены 
канализационные сети в районе 
Зеленого проезда, улиц Советская 
и Пущина, в поселке Горка общей 
протяженностью около километра. 
Также заменены и вновь проложены 
водопроводные сети различных ди-
аметров по улице Советской, в ми-
крорайоне "Марьинский", на ул.Пуш-
кинской, в пер.Речной и т.д. – около 
1,4 километра. К сетям центрального 

ВИКТОР ТКАЧЕВ: «МЫ ПОНИМАЕМ ВСЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОРУЧЕННОЕ ДЕЛО»

Добро пожаловать!

Совет депутатов нашего 
города принял решение учре-
дить Знак главы г.о.Бронницы, 
который будут вручать брон-
ничанам за особые заслуги. 
Знак №1 «За высокий профес-
сионализм» Виктор Неволин 
11 ноября вручил директору 
гимназии Елене Ильичевой.

Лилия НОВОЖИЛОВА

С 9 по 14 ноября в бронницкой
гимназии проходила традиционная
Неделя чести школы, в рамках которой каждый день проводилось множество
разнообразных и интересных мероприятий. Но самое главное из них состоялось
11 ноября – в этот день коллектив гимназии торжественно отмечал открытие
восстановленного клубно-спортивного комплекса.

«БН» уже сообщали, что в начале августа произошло реформирование Бронницкого УГХ. 4 августа было 
зарегистрировано новое предприятие АО «Тепловодоканал города Бронницы». Предметами его деятель-
ности: услуги водоснабжения (горячее и холодное), услуги водоотведения и предоставление услуг центра-
лизованного отопления. О том, какие вопросы решаются на сегодняшний день и какие задачи стоят перед 
предприятием в 2016 г. корреспонденту «БН» рассказал его гендиректор Виктор ТКАЧЕВ.

водоснабжения и водоотведения 
подключено более 25 абонентов.

Полностью модернизирована 
схема подготовки горячего водо-
снабжения в котельной «Центр». 
Также туда внесены элементы авто-
матизации, что позволило на данный 
момент давать любую температуру, 
которая потребуется абонентам.

(Окончание на стр. 3)
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ПЛАНЕРКА

16 ноября еженедельное опе-
ративное совещание началось 
с сообщения начальника отдела 
обеспечения градостроительной 
деятельности администрации го-
рода Игоря Атаманенко.

Он проинформировал, что в соот-
ветствии с постановлением админи-
страции города Бронницы в период 
с 1 декабря по 25 декабря 2015 года 
пройдет второй смотр-конкурс на луч-
шее праздничное оформление терри-
тории городского округа Бронницы.

– Подведение итогов будет про-
водиться до 28 декабря 2015 г., – от-
метил И.Атаманенко. – Положение о 
конкурсе, извещение о его проведе-
нии, итоги смотра – конкурса будут 
опубликованы в средствах массовой 
информации и размещены на офи-
циальном сайте администрации го-
рода. Победители будут награждены 
грамотами главы города и ценными 
подарками.

Затем основные итоги прошедшей 
недели подвел глава города Виктор 
Неволин. Виктор Валентинович со-
общил, что 11 ноября состоялось 
открытие клубно-спортивного блока 
городской гимназии после серьезных 
ремонтно- восстановительных работ, 
которые велись почти два с половиной 
года.

По поручению губернатора области 
Андрея Воробьева в связи с трагиче-
скими событиями во Франции, глава 
города, обращаясь ко всем руково-
дителям предприятий и организаций, 
директорам школьных и дошкольных 
учреждений, особо отметил, что необ-
ходимо проявить максимальную бди-
тельность, предотвратить возможную 
панику среди населения, отработать 
с управдомами и управляющими 
компаниями, сотрудниками торговых 
центров, автовокзалов и иных объек-
тов, где возможно скопление насе-
ления на предмет подозрительных 
ситуаций. Во всех случаях звонить в 
службу «112».

– В городском округе Бронницы 
и Раменском районе обстановка 
стабильная, – доложил А.Свина-
рев, начальник Бронницкого отдела 
полиции. – В связи с событиями, 
произошедшими в Париже, усилили 
антитеррористические мероприя-
тия, проходит операция «Анаконда». 
Всем жителям необходимо усилить 
бдительность и сообщать о всех по-
дозрительных лицах и предметах по 
номеру «112».

Главврач городской больницы Вла-
димир Козяйкин проинформировал, 
что за прошедшую неделю скорая 
медицинская помощь выезжала по 
городу 151 раз, было четыре ДТП, 
одно было в черте города. Четверо 
пострадавших, все они госпитали-
зированы в больницу. Родов было 
14, из них двое – жители Бронниц. 
Очередь в регистратуру значительно 
снизилась. Первый снег стал причи-
ной возросших обращений бронни-
чан в приемный покой с различными 
травмами.

Генеральный директор ООО «Брон-
ницкий ТВК» Виктор Ткачев сообщил, 
что на прошлой неделе был отре-
монтирован котел в котельной РТП и 
пущен в эксплуатацию. В котельной 
«Центр» произошла серьезная авария 
на наружных магистральных тепловых 
сетях, вышел из строя отвод диаме-
тром 300 мм, который был заменен на 
новый. Также произведена аварийная 
замена глубинного насоса на водоза-
борном узле в пос.Горка. В остальном 
ситуация под контролем.

Далее итоги недели подвел гене-
ральный директор ООО «Управляю-

щая компания Бронницкого город-
ского хозяйства» Сергей Лобанов.

– Произвели закольцовку систе-
мы горячего водоснабжения в доме 
140 по ул.Советской. Ранее такие 
же работы были проведены в домах 
138, 138А, что позволило нормали-
зовать ситуацию с температурой 
горячего водоснабжения, – сообщил 
он. – В указанных домах в свое время 
при строительстве была применена 
однотрубная схема горячего водо-
снабжения, в связи с чем жильцам 
приходилось длительное время сли-
вать горячую воду для достижения 
достаточной температуры. К зиме 
подготовились. Запас необходимого 
оборудования и материалов имеется.

– По сравнению с прошлой неде-
лей на стройплощадке ФОКа ничего 
не изменилось, – сообщил директор 
МУ «Управление единого заказчика 
г.Бронницы» Олег Разборов. – Вы-
полняется весь комплекс работ, но 
он недостаточен. Не хватает рабочих 
рук, не хватает материалов. Самая 
основная проблема, а она связана с 
понижением температуры – частично 
остается открытым контур здания. 
Не хватает материала на кровлю и на 
фасады. Что касается работ по благо-
устройству МФЦ, то уже установлен 
металлический забор, проложены 
кабели освещения под мачтой осве-
щения, установлен бортовой камень. 
Осталось поставить мачты освещения 
и положить асфальтовое покрытие, 
как только позволит погода.

– Первый снег не был для нас нео-
жиданностью, мы были подготовлены, 
и в воскресенье к утру все дороги, 
тротуары были почищены и обрабо-
таны антигололедным материалом,- 
доложил директор ООО «Бронницкий 
дорсервис» Василий Ландырев. – За-
нимаемся содержанием города. Также 
на прошлой неделе были установлены 
посадочная площадка вместе с авто-
бусным павильоном и дорожные знаки 
с разметкой по улице Садовой д.7 и 
№8 от детской площадки на тротуар.

– Осталось две недели до оконча-
ния подписки на газету «Бронницкие 
новости», – проинформировал дирек-
тор МУ «Бронницкие новости» Рашит 
Мухаметзянов. – Просьба ко всем 
руководителям не только подписать 
свое предприятие, учреждение на 
«Бронницкие новости», но и насто-
ятельно рекомендовать это сделать 
своим сотрудникам. На следующий 
год Бронницкому телевидению испол-
няется 20 лет. За эти годы мы снимали 
Бронницы во всех видах и ракурсах, в 
любую погоду. Снимали с воздушных 
шаров, с вертолетов, с дельтапланов, 
но никогда не было съемок ночных 
Бронниц с высоты птичьего полета. 
В сюжете о работе Бронницкого те-
пловодоканала, который прошел в 
прошедшую пятницу и субботу, можно 
было увидеть вечерние съемки нашего 
города. Кто не видел, могут посмо-
треть, сюжет размещен на нашем 
сайте. И искренняя благодарность 
Семену Смирнову, который передал 
нам квадрокоптер – это беспилотник 
с камерой с хорошим разрешением. 
Мы теперь существенно разнообразим 
«картинку» в наших сюжетах. Пользуясь 
случаем, хочу сказать и большое спа-
сибо предпринимателям, руководите-
лям ООО «Бронгазстрой» Александру 
Каширину, он наш депутат, и Михаилу 
Егорову, которые пришли на помощь 
и приобрели аккумуляторы для виде-
окамер. И от всего нашего коллектива 
сердечная благодарность администра-
ции города, без содействия которой 
эти приобретения не могли состояться.

Светлана РАХМАНОВА

ГОРОД: РАБОЧИЕ БУДНИ

Трагические реалии нынешней жиз-
ни не позволяют нам расслабляться. 
О бдительности, организованности и 
наведении порядка в городе уже не раз 
говорилось на предыдущих заседани-
ях комиссии, на встречах за «круглым 
столом» и на других мероприятиях. 
Однако, недавние зарубежные теракты, 
приведшие к массовой гибели людей, 
в том числе россиян, возросшая угро-
за их совершения на территории РФ, 
настоятельно требуют более активных 
и деятельных совместных усилий по 
обеспечению безопасности жителей и 
ключевых объектов нашего города. При-
чем, сегодня нужны не просто дежурные 
«бумажные» мероприятия, а четкое 
знание ответственными лицами своих 
обязанностей, практическая готов-
ность руководителей муниципалитета, 
всех городских служб, предприятий, 
правоохранительных органов на случай 
ЧС, способность предотвратить или 
максимально уменьшить губительные 
последствия возможных терактов на 
ключевых объектах и в людных местах 
города.

На внеочередное заседание город-
ской антитеррористической комиссии 
были приглашены все ее члены – ру-
ководители ряда отделов администра-
ции, городских служб, отдела полиции, 
ГИБДД, всех предприятий, осущест-
вляющих жизнеобеспечение Бронниц. 
С разъяснением особенностей ны-
нешней ситуации и первоочередных 
задач, поставленных руководством 
области перед муниципальными обра-
зованиями, выступил глава города. Он 
обратил внимание собравшихся на то, 
что сегодня необходим не абстрактный 
теоретический, а реальный практиче-
ский подход к предупреждению и вы-
явлению вероятных террористических 
устремлений, нацелил собравшихся 
на разработку конкретных мер, каса-
ющихся всех основных руководящих 
структур муниципалитета, городских 
служб и объектов жизнеобеспечения. 
Председательствующий обратил вни-
мание членов на конкретные объекты 
города, которые требуют особого 
внимания и оперативного проведения 
антитеррористических мероприятий. 
Перечень таких объектов имеется у пра-
воохранительных органов, и надо, чтобы 
в осуществлении профилактических мер 
принимал активное участие каждый член 
комиссии.

– Прежде мы должным образом не 
переводили свои мероприятия в прак-
тическую плоскость, не отрабатывали 
конкретные действия каждого из членов 
антитеррористической комиссии и ру-
ководителей наших служб в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации на 
том или ином объекте нашего города, – 
отметил, обращаясь к присутствующим, 
В.Неволин. – Но сейчас нам необходимо 
разработать именно такую программу 
действий на случай обнаружения го-

товящегося в городе теракта или же 
преодоления его последствий с мини-
мальным ущербом. Причем, терактом 
ведь может быть не только взрыв на ка-
ком-либо важном или людном объекте, 
но и иные целенаправленные действия, 
способные причинить вред жителям го-
рода и его хозяйству. В таком серьезном 
деле не может быть мелочей, и ответ-
ственным лицам важно предусмотреть 
все аспекты профилактической работы, 
все варианты развития событий, пред-
принять максимум усилий для спасения 
жизней людей и защите объектов. Ныне 
нам особенно нужны всеобщая бдитель-
ность и четкий координирующий центр, 
способный очень оперативно, взвешен-
но и правильно реагировать на ситуа-
цию, эффективно взаимодействовать с 
городским отделом полиции и другими 
органами, направлять общие усилия в 
единое русло. Каждый из нас, находясь 
в составе комиссии, должен знать о том, 
что, когда и как нужно делать...

Свое видение задач по антитерро-
ристической защищенности объектов 
и предупреждению в городе вероятных 
террористических устремлений собрав-
шимся изложил выступивший на засе-
дании начальник отдела безопасности, 
мобилизационной подготовки и ГОЧС 
городской администрации, секретарь 
вышеназванной комиссии Николай 
Половинкин. В своем выступлении он, 
в частности, отметил необходимость 
придания системности и максимальной 
конкретности всей проводимой про-
филактической деятельности, а также 
такие конкретные меры, как повышение 
бдительности граждан на ключевых 
объектах города, на общественном 
транспорте, постоянный контроль 
руководителей за безопасностью на 
вверенных объектах, организация ви-
деонаблюдения в местах массового 
скопления людей, раннее обнаруже-
ние подозрительных лиц и предметов, 
выявление нелегальных мигрантов на 
предприятиях и строительных объектах, 
подготовка памятки на случай возникно-
вения на местах любой чрезвычайной 
ситуации, совершения теракта или 
пожара с указанием первоочередных 
действий ответственных лиц, а также 
телефонов всех городских служб экс-
тренного реагирования. 

В завершение заседания В.Половин-
кин изложил присутствующим основ-
ные составляющие проекта решения 
внеочередного заседания комиссии «О 
дополнительных мерах по обеспечению 
антитеррористической защищенности 
объектов вероятных террористических 
устремлений на территории города 
Бронницы». В решении, которое было 
принято членами комиссии, изложены 
конкретные мероприятия, намеченные 
на ближайший период, указаны кон-
кретные сроки и названы руководители, 
ответственные за их выполнение.

Валерий НИКОЛАЕВ

Бдительность и порядок – 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ

16 ноября в конференц-зале администрации под председательством 
главы города Виктора НЕВОЛИНА состоялось внеочередное заседа-
ние городской антитеррористической комиссии. Повестка дня была 
посвящена выработке дополнительных мер по обеспечению антитер-
рористической защищенности объектов вероятных террористических 
устремлений на территории городского округа Бронницы.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
До этого горячее водоснабжение 
практически отсутствовало, т.е. тем-
пература была не выше 40-45 граду-
сов, и десятки лет были жалобы на 
качество горячего водоснабжения.

Произведена замена подпиточного 
бака объемом 100 куб.м в системе 
теплоснабжения и горячего водоснаб-
жения котельной «Квартальная». Так 
получилось, что емкость полностью 
вышла из строя по причине своего 
полного износа. На сегодняшний день 
проблема снята.

Произведена ревизия всего улич-
ного освещения в городе, с необхо-
димой заменой светильников, линий, 
пускорегуллирующей аппаратуры, 
элементов автоматизации включения 
уличного освещения, что позволит 
бронничанам чувствовать себя ком-
фортно в темное время суток и спо-
койно ходить по улицам.

До конца 2015 года будет уста-
новлен частотный преобразователь 
на водозаборном узле в п.Горка, что 
позволит нам значительно увеличить 
надежность всех инженерных сетей 
не только холодного водоснабже-

ния, но и горячего водоснабжения и 
работы самой котельной в п.Горка. 
Также мы планируем дорегулировать 
все гидравлические системы от всех 
котельных, чтобы температурный 
режим у абонентов был одинаковый 
и соответствовал нормативам. До 
конца текущего года стоит задача 
ввести в эксплуатацию новую транс-
форматорную подстанцию, которая 
построена для котельной РТП на ее 
территории, и произвести все пуско-
наладочные работы на этом объекте. 
Также в котельной РТП в совокупно-
сти с пуском этой подстанции идет 
реконструкция электрощитового 
хозяйства. Дополнительно к самой 
котельной подтягиваются четыре 
линии электропередачи, напря-
жением 400 вольт, что на порядок 
увеличит надежность электроснаб-
жения данного объекта. Впереди 
еще много планов, но самое главное, 
на предприятии сложился коллектив 
единомышленников, высококвали-
фицированных специалистов, кото-
рые понимают всю ответственность 
за порученное дело.

Светлана РАХМАНОВА

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Первый форум «Открытая власть против коррупции» пройдет 

30 ноября по инициативе губернатора Московской области Андрея 
Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и 
правительства региона.

«Тридцатого ноября по инициативе губернатора Подмосковья Андрея 
Воробьева состоится первый форум "Открытая власть против коррупции"», – 
сообщается в материале.

Общественные организации, представители правоохранительных орга-
нов, муниципальные и региональные власти Подмосковья и других субъектов 
РФ приглашаются к участию в форуме, уточняется в сообщении.

Форум направлен на поиск новых эффективных механизмов предотвра-
щения коррупции на всех уровнях власти, дополняется в релизе.

Отдельное внимание будет уделено сфере здравоохранения, оказанию 
образовательных услуг, земельным вопросам, развитию конкуренции и 
открытости для бизнеса, отмечается в сообщении.

* * * * *

УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ: 5 ИЛИ 6 ДНЕЙ?
Масштабный онлайн-опрос родителей учащихся школ о продолжи-

тельности рабочей недели стартует в Московской области с 17 ноя-
бря. Его проведут в рамках подготовки к областному родительскому 
собранию, которое состоится в Доме Правительства Московской 
области в начале декабря.

«Родители школьников проголосуют, сколько, по их мнению, должна 
длиться учебная неделя – пять или шесть дней. Опрос не случаен: в адрес 
правительства и губернатора Московской области поступают очень много 
обращений по этому вопросу, и мнения родителей разделились. Ссылка на 
онлайн-анкету будет размещена для родителей на областном «Школьном 
портале». Результаты опроса представят на областном родительском со-
брании и в дальнейшем передадут каждой школе», – уточнила первый заме-
ститель председателя правительства Московской области Ольга Забралова. 
По ее словам, каждый желающий сможет увидеть прямую видеотрансляцию 
областного родительского собрания. Собрание можно будет посмотреть 
в онлайн-режиме на «Школьном портале». Помимо продолжительности 
учебной недели, планируется обсуждение актуальных вопросов развития 
образования Подмосковья.

* * * * *

ИЗБАВЛЯЮТСЯ ОТ ШИН
В Московской области действует акция по сбору и утилизации 

отслуживших автомобильных покрышек «Шина 2015». Акция должна 
была завершиться в конце ноября, но организаторы приняли решение 
продлить ее сроки до 20 декабря.

В рамках акции все желающие могут бесплатно сдать на утилизацию от-
работанные автопокрышки. Акцию проводит Фонд рационального природо-
пользования при поддержке министерства экологии и природопользования 
Московской области.

«На сегодняшний день в акции участвует 49 муниципальных образований 
Московской области. Лидерами по сбору шин являются Люберецкий район 
и городской округ Балашиха, хотя до подведения итогов и вручения призов 
еще есть время, и другие муниципалитеты могут их обогнать», – сообщил 
министр экологии и природопользования Московской области Александр 
Коган.

«В настоящий момент собрано 1000 тонн автопокрышек, а это в два раза 
больше, чем в весенний этап акции», – рассказал заместитель Председателя 
Комитета по проблемам экологии и природопользования Московской ТПП 
Владимир Аленцин.

ЭКО-ФОНД
* * * * *

КУДА ДЕВАТЬ СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
В Подмосковье планируется создать систему обращения с элек-

тротехническими отходами.
В Министерстве экологии и природопользования Московской области 

состоялось совещание на тему организации обращения с электронными и 
электротехническими отходами на территории Подмосковья. «Сегодня в 
регионе формируется новая система обращения с отходами производства и 
потребления. Разрабатывая территориальную схему обращения с отходами 
на территории Московской области, нам необходимо учесть в ней электрон-
ные и электротехнические отходы и особенности обращения с ними», – со-
общил заместитель министра экологии и природопользования Московской 
области Константин Пивоваров. В Московском регионе ежегодно образуется 
около 200 тысяч тонн отходов электрооборудования. Не более 10% от об-
щего объема подвергается вторичной переработке. При этом переработкой 
отходов электротехнического оборудования занимаются всего 5-6 под-
московных организаций, имеющих необходимое для этого оборудование.

В основном эти предприятия осуществляют первичную разборку обору-
дования, вторичные материалы отправляются на продажу, остальные отходы 
попадают в потоки ТКО. При этом в состав отходов электрооборудования 
входит больше 27 видов опасных веществ от I до IV класса опасности.  
Некоторые торговые сети взяли на себя работу по утилизации электротех-
нических отходов . В данный момент акции по приему отслужившей техники 
проводят «Эльдорадо», «М.Видео» и «Media Markt». В рамках этих компаний 
по всей России собрано около 20 тысяч тонн отходов, что является лишь 
малой долей от общего объема электротехнических отходов страны. По 
данным экспертов, в России ежегодно образуется 1 миллион 400 тысяч тонн 
отходов электрооборудования.

Участники совещания обсудили возможность разработки пилотного 
проекта на территории Подмосковья. Проект будет заключаться в отработ-
ке форм сбора электронных и электротехнических отходов, технологии их 
учета и документирования форм сбора, а также пропаганде раздельного 
сбора мусора. 

Пресс-служба Минэкологии МО

11 ноября в конференц-зале го-
родской администрации прошел 
«круглый стол» по вопросам рабо-
ты молодежных территориальных 
избирательных комиссий в нашем 
регионе.

«Круглый стол» был ор-
ганизован избирательной и 
молодежной избирательной 
комиссиями Московской 
области. Главный вопрос, 
который обсуждался на 
встрече, – работа молодеж-
ных территориальных избирательных 
комиссий. Участников приветствовал 
глава городского округа Бронницы 
Виктор Неволин.

Во всех регионах Российской 
Федерации ведется активная рабо-
та по привлечению подрастающего 
поколения в избирательную систему. 
Ярким примером тому служит со-
здание при избиркомах различного 
уровня молодежных избиратель-
ных комиссий, которые являются 
источником кадрового резерва для 
избирательной системы страны. На 
встречу были приглашены предста-
вители молодежных территориальных 

избирательных комиссий из Бронниц, 
Жуковского и Раменского района.

На встрече говорилось о техноло-
гиях, которые порой используются 
во время выборов, для того, чтобы 
попытаться сорвать голосование и 
признать его результаты недействи-
тельными, а также о том, как предста-
вители молодежных избирательных 
комиссий могут этого не допустить.

Участники молодежных избира-
тельных комиссий подготовили до-
клады о своей работе за минувший 
год. О работе молодежной комиссии 
в Бронницах рассказал ее председа-
тель Александр Малыгин.

Молодежная тер-
риториальная изби-
рательная комиссия 
города Бронницы 
была сформирована 
в 2014 году. В ее со-
ставе пять основных 
членов и двое ре-
зервных. Рассказав о 
проделанной работе, 

представители комиссий ответили 
на вопросы своих коллег из других 
городов, а также озвучили план работ 
на ближайший год. Секретарь терри-
ториальной избирательной комиссии 
г.Бронницы Елена Ищенко подарила 
представителю избирательной комис-
сии области Галине Бакулиной книгу 
о работе молодежной избирательной 
комиссии в Бронницах.

В 2016 году в Подмосковье состо-
ятся выборы в Московскую областную 
думу и государственную думу. Участ-
ники круглого стола дали понять – они 
за честные выборы.

Михаил БУГАЕВ

27 ноября в 14.30 в КДЦ «Бронницы»
состоится отчетно-выборное собрание

городской организации (пенсионеров) ветеранов войны, войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ВСТУПИВШИЕ В ЭТУ ОРГАНИЗАЦИЮ

ВИКТОР ТКАЧЕВ:
«МЫ ПОНИМАЕМ

ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПОРУЧЕННОЕ ДЕЛО»

ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ
М�О�Л�О�Д�Е�Ж�Ь
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ПОЧЕТНЫЕ БРОННИЧАНЕ

ВОСПОМИНАНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

право поступления без вступительных 
экзаменов в любой вуз страны. Но 18-лет-
ний комсомолец, избравший своим идеа-
лом Павку Корчагина, тогда еще не знал, 
что свое право свободно жить и учиться, 

ему тоже придется защищать с 
оружием в руках...

Все, пережившие войну, по-разно-
му вспоминают о ней. Вот как Николай 
Константинович излагал в дневнике этот 
период биографии: «В Красную Армию 
меня призвали в декабре 1941 г. Свою 
многолетнюю воинскую службу я начал 
курсантом Винницкого военно-пехотного 
училища, к тому времени эвакуирован-
ного в Краснодар. Начало моей службы 
совпало с битвой под Москвой, с первым 
серьезным боевым успехом нашей армии 
и с первым крупным поражением фаши-
стских войск, навсегда похоронившим 
миф о «блицкриге». С ротой курсантов 
училища с 10 по 25 марта 1942 г. я на-
ходился в составе формируемой 191-й 
курсантской бригады. Но в этот период 
тяжело заболел воспалением легких и 
несколько недель находился на изле-
чении в Краснодарском гарнизонном 
военном госпитале... Только 4 мая 1942 г. 
вместе с батальоном курсантов убыл из 
училища (не окончив его) в распоряжение 
Московского военного округа. До конца 
июля 1942 г. я служил рядовым батареи 
полковых 120-миллиметровых мино-
метов 969-го стрелкового полка 273-й 
стрелковой дивизии, сформированных 
под Подольском. После был назначен 
командиром отделения управления 
батареи полковых минометов. Вместе с 
этой воинской частью в августе 1942 г. 
убыл на Воронежский фронт. А немного 
позже дивизия, где я воевал, была срочно 
переброшена на Сталинградский фронт в 
состав 1-й гвардейской армии...»

Само участие в защите Сталинграда 
в то время было подвигом. В память но-
вобранца навсегда врезались сплошное 
огненное зарево над степью, непрерыв-
ная канонада, рев «юнкерсов» и разбитые 
в щепки воинские вагоны-«теплушки»…
Батарея полковых минометов окопалась 
в открытом поле и, казалось, попала 
в кромешный ад. Все время хотелось 
с головой зарыться в траншею, чтобы 
не слышать воя падающих авиабомб, 
оглушающих взрывов, грохота артилле-
рийских орудий. Но уже тогда курсанта 
обязали не только самому быть смелым, 
но и учить этому других. Незадолго до 
первого боевого крещения Николай 
получил первое воинское звание «пом-
политрука» – четыре «треугольничка» 
на петлицы и нашивку-звезду на рукав. 
Носил ее с гордостью, хотя знал: с таким 
«комиссарским» знаком фашисты в плен 

не брали – расстреливали на месте. Судь-
ба сохранила его от этой страшной участи. 
Однако, тяжелого ранения в бою у станции 
Котлубань 23 сентября 1942 г. избежать не 
удалось… Один осколок снаряда глубоко 
«пропахал» по ноге, другой, поменьше, 
угодил в голову. Но нет худа без добра: 

раны спасли молодого 
бойца от неминуемой 
гибели. Ведь шансов 
выжить в той кровавой 
мясорубке у необстре-
лянных курсантов было 
мало. Все прибываю-
щие под Сталинград 
части бросались в бой 
прямо с колес, без вся-
кой подготовки. И по-
тому несли огромные 
потери...

Годы спустя, перечитав об этой круп-
нейшей военной операции XX века множе-
ство мемуаров и воспоминаний, Николай 
Константинович всякий раз убеждался в 
главном. Степная твердыня выстояла и 
окончательно переломила ход войны бла-
годаря сотням тысяч солдатских жизней, 
положенных на алтарь Великой Победы. 
Именно стойкость и мужество воинов 
сибирской бригады, в составе которой 
воевал командир отделения Лавренченко, 
вместе с другими частями фронта, позво-
лили оттянуть от города-героя отборные 
дивизии вермахта. А потом надежно за-
перев их «в котле», разгромить отборную 
300-тысячную группировку Паулюса...

Почти до конца 1942 г. Лавренченко 
находился в эвакогоспитале №3067 в 
г.Алатырь в Чувашии. А после излечения 
местный райвоенкомат направил его 
продолжать военную учебу. До апреля 
1944 г. он проходил службу курсантом, 
после – помкомандира взвода в Житомир-
ском пехотном училище, эвакуированном 
в г.Казань. Окончив его, получил звание 
«мл.лейтенант». В начале 1945 г. был на-
значен командиром минометного взвода, 
исполняя обязанности начальника штаба 
батальона в 148-м запасном стрелковом 
полку, расквартированном в районе г.Фа-
стов Киевской области. А в дальнейшем 
до мая 1945 г. был назначен командиром 
минометного батальона.

Летом победного года политотдел 20-й 
запасной стрелковой дивизии принял 
молодого офицера в члены компартии. 
Забегая вперед, скажу: он многие годы 
не просто состоял в рядах КПСС, а ак-
тивно пропагандировал ее линию. На 
партсобраниях всегда выступал толково, 
осознанно и по-существу. И от поручений 
никогда не отказывался. Особенно тяжело 
переживал бывший фронтовик позорное 

предательство компартии и развал СССР 
в 1991 г. Свой членский билет Лавренчен-
ко не сдал, а бережно хранил до послед-
них дней жизни... 

И еще один важный биографический 
штрих: ко времени окончания войны Ни-
колай был уже семейным человеком. Еще 
в 1940 г. в станице Старотитаровской, на 
комсомольском собрании, он встретил 
учительницу начальных классов Анну 
Матюхову, приехавшую туда по распре-
делению после окончания педтехникума. 
Молодые люди полюбили друг друга, и, 
уходя на службу, Николай назвал Анну 
своей невестой. Она полгода жила в 
доме у его родителей, приютивших ее 
в суровые военные годы. Фашистская 
оккупация Кубани разлучила и разделила 
будущих супругов линией фронта, но они 
не потеряли друг друга. В августе 1944 

г. невеста приехала 
в Фастов, где Нико-
лай тогда проходил 
военную службу, и 
они стали мужем и 
женой. Позже Нико-
лай  Константинович 
писал в своем днев-
нике: «15 июля 1945 
г. в с.Пришивальня 
Киевской области у 
нас родилась дочка, 
которую мы назвали 
Галиной. Но это имя 
постепенно транс-
формировалась в имя 
Алла. И стало у нашей 

дочери два имени: одно – официальное, а 
другое – повседневное. А в марте 1949 г. 
жена родила сына, которому мы дали имя 
Володя. Детей берегли, как зеницу ока. 
Аня не работала, пока они не повзросле-
ли. Маленькими увозили их на все лето 
на Кубань, к теплому солнцу, ласковому 
морю, свежим фруктам и овощам. А еще, 
став офицерской женой, Аня стойко пере-
носила все тяготы кочевой и неустроен-
ной армейской жизни. Везде старалась 
создать максимальный уют для семьи. 
Она была поддержкой и помощницей во 
всех делах. В своих успехах я очень мно-
гим обязан своей жене».

Весна-лето 1946 г. снова напомнили 
ему фронтовые будни. Командуя ротой 
отдельного учебно-минометного батальо-
на 78-й стрелковой дивизии 27-й армии, 
он принимал участие в боевых операциях 
по уничтожению вооруженных бандфор-
мирований украинских националистов. 
Батальон действовал у г.Збараж Терно-
польской области, оказывая огневую 
поддержку стрелковым подразделениям. 
Тогда лейтенант Лавренченко своими 
глазами увидел звериный оскал банде-
ровского отребья: замученных бандитами 
из УПА советских активистов, сожженные 
школы и больницы... А спустя десятилетия 
с возмущением замечал, как уже в новом 
ХХI веке украинские лидеры стали пере-
писывать историю, ставили памятники 
подручным германских нацистов...

Проявившему себя в боях офице-
ру-фронтовику доверили нести службу 
в 327-м гвардейском Севастопольском 
ордена Б.Хмельницкого горно-стрелко-
вом полку, расквартированном в г.Ужго-
роде Закарпатской области. Здесь он 
прослужил еще 4 послевоенных года. В 
1946-1947 гг. обучался на заочных курсах 
стенографии (ГЗОС). Затем еще два года 

Николая Константиновича ЛАВРЕНЧЕНКО – кадрового офицера, участника Великой Отечественной войны, ордено-
носца, золотого медалиста Ленинградской академии тыла и транспорта, ст.научного сотрудника 21 НИИИ, автора 
многих перспективных научных разработок, одного из организаторов и руководителей Бронницкого филиала МАДИ 
– хорошо знали и уважали бронничане старших поколений. Высокоэрудированный, многогранный и творческий че-
ловек с активной гражданской позицией, настоящий патриот родного края, он внес свою весомую лепту во многие 
общественные дела и начинания в нашем городе. Инженер-полковник в отставке, доцент МАДИ, активист городского 
Совета ветеранов еще при жизни был удостоен звания «Почетный гражданин г.Бронницы». Прошло уже более полугода 
с того дня как его не стало. Но яркие, неординарные личности и после своего ухода живут в памяти своих родных, 
близких и земляков. В этом убеждают воспоминания и размышления о Николае Константиновиче, интересные и со-
держательные записи в его личных дневниках, письма, в том числе с фронта, которые бережно хранятся в семье...

– В этом году, 6 декабря, папе 
исполнилось бы 92 года, – рассказывает 
дочь почетного гражданина Алла (Галина) 
Николаевна Лавренченко. – Он родился в 
1923 г. в г.Скадовске Николаевской,  ныне 
– Херсонской области (Украина). Был 
первенцем в дальнейшем многодетной 
семьи. Его отец - Константин Ефимович 
в молодые годы служил на Черномор-
ском флоте, позже стал каменщиком. 
Мать - Клавдия Андреевна была дочерью 
сапожника-кустаря. Несмотря на тяже-
лые жизненные испытания, бабушка и 
дедушка смогли вырастить и воспитать 
восьмерых детей. Все пятеро папиных 
братьев и  две сестры получили образова-
ние, стали достойными людьми.   Виктор и 
Анатолий - военные летчики, Владимир - 
заслуженный экономист, Георгий - доктор 
технических наук, Валентина - топограф  
Галина -воспитатель, Вячеслав - к сожа-
лению, рано ушел из жизни... Бабушку, 
простую домохозяйку наградили орде-
ном «Материнская слава» 2-й степени. 
Проявив большой интерес к своей родос-
ловной, папа составил генеалогическое 
древо, начиная от своего прапрадеда. 
Сам, обладая даром исследователя и 
бытописателя, не одно десятилетие вел 
дневники-альбомы, где подробно запи-
сывал личные впечатления о прожитом и 
пережитом. А уже на склоне лет оставил 
после себя целую книгу воспоминаний, 
в которой подробно изложены не только 
этапы его биографии, но и очень вдумчи-
вый, осмысленный взгляд на пройденный 
путь, на судьбы родных и близких...

Автору этих строк не раз доводилось 
беседовать с Николаем Константинови-
чем, слушать его воспоминания, вникать 
в перипетии непростой судьбы. Детство 
будущего ученого и офицера-автомоби-
листа выпало на тяжелое и голодное вре-
мя. Когда Коле исполнился год, родители 
навсегда покинули Скадовск и отправи-
лись в поисках лучшей жизни на Кубань. 
Сына-первенца пронесли на руках по 
всему Крыму, провезли через Керченский 
пролив на рыбачьей лодке... Обживаться 
на новом месте переселенцам было не-
просто, всюду царили разруха и голод. 
Гражданская война еще не успела стать 
историей: по ночам в кубанских станицах 
и хуторах еще гремели выстрелы и гибли 
люди. Через непримиримую вражду и 
кровь там год за годом утверждалась 
советская власть. Сельчанам жилось 
трудно, а их дети взрослели рано... 

Когда Николай немного подрос, его 
повела вдаль неистребимая жажда зна-
ний. В разбросанных по округе сельских 
школах было по два-три класса. И смыш-
леному мальчишке пришлось «собирать» 
свое среднее образование по частям, 
добавляя к школьным урокам, десятки 
изученных самостоятельно пособий и 
прочитанных книг из всех окрестных би-
блиотек. Как и многие его сверстники, он 
рассчитывал продолжить учебу дальше. 
Тем более, что полученный в июне 1941 
г. школьный аттестат с отличием давал 
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учился в Московском госуниверситете. 
Прекратил учебу в связи с приказом ми-
нистра обороны, запретившим обучение 
военнослужащих в гражданских вузах. С 
1950 до 1955 гг. Лавренченко – слуша-
тель автотракторного факультета воен-
но-транспортной академии в г.Ленингра-
де. Окончил ее с золотой медалью и ди-
пломом инженера-механика по ремонту и 
эксплуатации автомобилей и тракторов.

А с октября 1955 г. для выпускника 
начался новый жизненный этап – он по-
лучил назначение на работу в только что 
сформированный 21-й Научно-исследо-
вательский и испытательный институт Ми-
нистерства обороны, расквартированный 
в г.Петродворце (Петергофе) Ленинград-
ской области. В отделе гусеничных машин 
работал инженером, затем – старшим ин-
женером лаборатории. Надо сказать, что 
это назначение и обусловило в будущем 
самый плодотворный период деятельно-
сти ветерана – бронницкий. Именно сюда, 
в маленький городок, он в дальнейшем и 
переехал к месту новой – подмосковной 
дислокации института. 

Впрочем, этому предшествовало 
зачисление перспективного ученого 
офицера в адъюнктуру кафедры воен-
ных гусеничных машин Ленинградской 
академии тыла и транспорта. Адъюнктом 
кафедры он состоял до ноября 1962 г. 
В то время под научным руководством 
профессора Е.И.Магидовича толковый 
инженер-майор разработал и изготовил 
на Харьковском тракторном заводе опыт-
ный образец оригинальной комбиниро-
ванной электромеханической передачи 
для гусеничной машины и получил на 
изобретение авторское свидетельство. 
По результатам ее исследований и испы-
таний написал диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических 
наук. А защитил ее в 1963 г. на ученом 
совете военной академии.

Завершив адъюнктуру, Николай Кон-
стантинович продолжил научную дея-
тельность в 21 НИИИ уже в Бронницах. 
До весны 1963 г. являлся мл.научным 
сотрудником отдела гусеничных машин. 
Выполнил ряд научно-исследовательских 
работ по применению разработанной во 
время адъюнктуры комбинированной 
электромеханической передачи на разных 
типах машин. По объему опубликованных 
результатов, выполненных исследований 
после защиты диссертации ему в 1968 г. 
было присвоено ученое звание ст. научно-
го сотрудника. Затем два года трудился 
начальником лаборатории гусеничного 
отдела. Почти семь лет был помощником 
начальника 21 НИИИ по планированию 
научно-исследовательских и испытатель-
ных работ и руководил плановым отделом 
института. Затем его назначили начальни-
ком научного отдела исследований про-
грамм развития военной автомобильной 
техники. Работал на этой должности до 
увольнения в отставку в 1984 г. по выс-
луге лет и состоянию здоровья. С 1971 г. 
по 1984 г. по совместительству исполнял 
обязанности ученого секретаря науч-
но-технического Совета института.

Важным этапом деятельности Лав-
ренченко стала преподавательская 
работа, которую он начал сразу после 
защиты диссертации. Николай Констан-
тинович успешно вел курс электротехни-
ки и электрооборудования автомобилей 
в учрежденном в 1959 г. Бронницком 
филиале МАДИ. В 1968 г. ему было при-
своено ученое звание доцента кафедры. 
В 1972 г. бронницкий филиал из-за не-
благоприятных обстоятельств прекратил 
свою деятельность. А в 1986 г. админи-
страция города и командование 21 НИИИ 
поручили Лавренченко восстановить в 
Бронницах это высшее учебное заве-
дение. Его возрождение и дальнейшее 
развитие стали весомой общественной 
заслугой Лавренченко, как настоящего 
патриота своего города. Уже с августа 
1987 г. филиал МАДИ, судьбоносный для 
сотен молодых бронничан, ставших авто-
дорожниками, вновь начал свою учебную 
деятельность.

– Именно в таких значимых для всего 
города делах и проявлялись активная 
жизненная позиция Николая Констан-
тиновича, его лучшие человеческие 
качества, – считает ветеран 21 НИИИ, ин-
женер-полковник в отставке, ныне пред-
седатель Федерации шахмат и шашек, 
член Общественной палаты г.Бронницы 
Г.С.Бархатов. – Я познакомился с этим 
деятельным, энергичным руководителем, 
с большим ученым и признанным настав-
ником молодых кадров со времени своего 
назначения в институт в 1968 г. Годы 
совместной работы в отделе гусеничных 
машин убедили меня в том, что для него, 
представителя военного поколения со-
ветских граждан, фронтовика-орденонос-
ца, известные всем слова: «Раньше думай 
о Родине, а потом о себе» стали жиз-
ненным девизом. Интересы коллектива, 
общества всегда стояли у него на первом 
месте. Он был требователен к окружа-
ющим, но более всего – к самому себе. 
При этом, как я сам не раз убеждался, 
Николай Константинович всегда был готов 
поддержать любого из нас в трудную ми-
нуту. В работе его отличали целеустрем-
ленность, творческий подход в решении 
любых проблем, гармоничное сочетание 
слова и дела. В институте Лавренченко 
заслуженно считали высококлассным 
методистом-исследователем, способ-
ным глубоко анализировать материал, 
логично, кратко, аргументированно его 
излагать, делать обоснованные и точные 
выводы. А еще это был настоящий интел-
лигент, человек чести, совести, широкой 
эрудиции и разносторонних интересов. 
Причем, работа была только частью его 
многогранной жизни...

– Мы были знакомы с Николаем 
Константиновичем по работе еще с той 
поры, когда наш институт располагался 
в г.Петродворце, – вспоминает ветеран 
21 НИИИ, участ-
ница ВОВ С.А.Иг-
натьева. – А позд-
нее, когда мы все 
перебрались в 
Бронницы, не раз 
бывали у него в 
гостях. Когда дети 
подросли, а сам 
Николай Констан-
тинович защитил 
диссертацию, они 
с женой Анной 

Ивановной серьезно увлеклись туризмом, 
Насколько я помню, в 60-70 годы супруги 
Лавренченко ежегодно совершали по 
одному, а то и два турпохода, самодея-
тельных или организованных. И, бывало, 
вместе с детьми. Где только они ни побы-
вали. Ездили на оз.Селигер, совершили 
походы и экскурсии по Подмосковью, по 
пушкинским и есенинским местам, посе-
тили южный берег Крыма. Часто ездили 
по турпутевкам, побывали в Болгарии, в 
гостях у сестры Галины, совершили там 
поездку с посещением многих городов 
и достопримечательностей Балканского 
полуострова. Побывали на Соловецких 
островах и даже в Долине гейзеров на 
Камчатке. Плавали по р.Ветлуге на пло-
ту собственной конструкции. Приняли 
участие в турпоходе по Закарпатью. Мы 
знали об этих поездках и походах потому, 

что Николай Константинович самые инте-
ресные эпизоды снимал фотоаппаратом 
и своей любительской кинокамерой. А по 
возвращении показывал нам эти съемки и 
охотно делился впечатлениями. Добавлю, 
что супруги Лавренченко были гостепри-
имными, общительными людьми. Они не-
редко устраивали у себя дома чаепития, 
приглашая на них родных, друзей и нас, 
коллег по институту. Причем, Анна Ива-
новна отлично готовила, пекла вкусные 
пироги, была замечательной хозяйкой. Я 
до сих пор, как, наверное, и многие знав-
шие ее, очень сожалею о том, что она так 
рано ушла из жизни....

«Осенью 1975 г. Аня, почти всю жизнь 
не знавшая докторов, вдруг тяжело 
заболела, – с болью писал Николай 
Констатинович о смертельном недуге 
жены и последующих событиях в своем 
дневнике. – Не помогла ей выздороветь 
даже срочная операция. В сентября 1976 
г. моя супруга умерла... Горевали мы с 
детьми долго... Никогда не думал, что 
в мой дом когда-нибудь войдет другая 
женщина. Но она, жившая и работавшая 
совсем рядом, рано и трагически поте-
рявшая мужа, но не согнувшаяся под же-
стоким ударом судьбы, со временем мне 
встретилась. Сердца наши потянулись 
друг к другу, появились привязанность и 
желание найти взаимную опору. В ноября 
1977 г. я и Лидия Ивановна Кириллова 
отважились соединить свои судьбы 
и вступили во второй брак. Создали 
общую семью. Появилось у нас сразу 
два сына-одногодка Володя и Юра, а у 
Аллочки появилась сестренка Олечка, на 
десять лет ее моложе. С Лидой живем в 
любви и согласии уже многие годы. У нас 
стало две невестки, два внука Вовочка и 
Никитка, две внучки Анечка и Дашенька. 
В 2008 г. появился правнук Максим (сын 
Анечки). Семья у нас, как и прежде, 

крепкая и дружная. Но тяжкое горе все 
же снова пришло в наш дом: в 2001 г. не 
стало нашего сына Володи, отличного 
специалиста, сделавшего блестящую 
карьеру: от простого инженера до за-
местителя генерального директора 
крупного комплекса. Тяжелая болезнь 
погубила его в самом расцвете сил – на 
52-м году жизни...»

После увольнения с воинской службы 
Лавренченко продолжил трудовую дея-
тельность в 21 НИИИ. С 1984 г. до 1986 г. 
занимал должность ст.научного сотруд-
ника в одном из вновь организованных 
научных отделов. В это время он разрабо-
тал перспективную методику техобслужи-
вания и ремонта военной автомобильной 
техники. Затем перешел в отдел иссле-
дований и испытаний гусеничных машин. 
Трудился там до увольнения из института 
в 1998 г., занимаясь патентными исследо-
ваниями по трансмиссиям. Разработал и 
внедрил методику этих исследований, с 
помощью которой обобщил предложе-
ния более 500 и зарубежных патентов и 
отечественных авторских свидетельств. 
Участвовал в научном сопровождении 
опытно-конструкторских работ заводов 
промышленности по созданию трансмис-
сий для новых поколений гусеничных ма-
шин. Кроме того, он до 1996 г. руководил 
воссозданным филиалом МАДИ и вел там 
преподавательскую работу. В дополнение 
к вечернему, в 1996 г. открыл обучение в 

дневной форме, а в 2002 г. – и в заочной. 
С1996 г. до увольнения в декабре 2003 г. 
занимал в филиале должность замдирек-
тора по учебной работе. По своей иници-
ативе многие годы изучал иностранные 
языки, увлекался многими видами спорта.

В возрасте 80 лет Николай Константи-
нович ушел на давно заслуженный отдых, 
имея за плечами 62 года воинской служ-
бы и трудовой деятельности. За ратные 
подвиги на полях сражений, за заслуги в 
научной и преподавательской деятельно-
сти он был награжден орденами Красной 
Звезды, Великой Отечественной войны 
2-й степени, «Знак Почета», медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 15 ме-
далями Министерства обороны и многими 
юбилейными наградами.

Даже на склоне лет, находясь на заслу-
женном отдыхе, Н.К.Лавренченко продол-
жал активно участвовать в общественной 
жизни Бронниц, оказывал посильную 
помощь в проведении городских меро-
приятий, часто выступал перед молоде-
жью. Горожане будут вспоминать Николая 
Константиновича и как деятельного члена 
городского Совета ветеранов, как чело-
века, внесшего свой личный вклад в дело 
патриотического воспитания молодежи, 
в увековечение памяти воинов-бронни-
чан, в подготовку к изданию исторически 
значимой Книги Памяти «Солдаты Победы 
города Бронницы». Умер ветеран 30 мая 
нынешнего года на 92-м году. А за полтора 
года до своей смерти, в 2013 г., решением 
горсовета депутатов за №506/82 от 21 но-
ября он был удостоен звания «Почетный 
гражданин г.Бронницы».

Николай Константинович всегда торо-
пился жить. Радостей и горестей, резких 
поворотов и перемен, встреч и разлук в 
его жизни было столько, что, наверня-
ка, хватило бы на десяток других. Там 
нашлось место для ратных свершений и 
самоотверженного труда, для неустанной 
учебы и научных открытий, для искренней 
любви и семейного благополучия, для 
обучения молодых и заботе о ближних…

А еще способный четко излагать свои 
мысли ветеран, многие годы сотрудни-
чал с редакцией «Бронницких новостей». 
Отставной инженер-полковник был 
автором целого цикла интересных и со-
держательных статей, опубликованных 
в разные годы на страницах газеты, рас-
сказывающих о Великой Отечественной 
войне, об истории коллектива 21 НИИИ, 
разносторонней деятельности наших во-
енных автомобилистов. Лавренченко не 
только написал книгу своих воспоминаний 
и размышлений, он участвовал и в созда-
нии летописи оборонного института. Имея 
богатый фото- и документальный архив, 
охотно делился своими знаниями с брон-
ницкими читателями и телезрителями.

В одном городе с нами жил не просто 
офицер-фронтовик, ученый-автомоби-
лист, доцент МАДИ, но еще и мудрый, ком-
муникабельный и обаятельный человек, 
интереснейший рассказчик, собеседник, 
летописец, отменно владеющий речью и 
пером. Таким многогранным и жизнелю-
бивым он и останется в нашей памяти...

Воспоминания записал
Валерий ДЕМИН
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РУССКИЙ ЯЗЫК
Урок №6

НЕДАВНО ПОЗВОНИЛА НАША ЧИТАТЕЛЬНИЦА
И ПОБЛАГОДАРИЛА ГАЗЕТУ ЗА «УРОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА». У НЕЕ СЫН
НЕВЗЛЮБИЛ ЭТИ УРОКИ В ШКОЛЕ, НЕНАВИДЕЛ ЗАУЧИВАТЬ ПРАВИЛА,
ПИСАЛ С ОШИБКАМИ И ПРИНОСИЛ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОТМЕТКИ.
ОДНАЖДЫ ОНА ЕМУ ДАЛА ПОЧИТАТЬ НАШУ ГАЗЕТУ С ОДНИМ ИЗ УРОКОВ.
И РОДНОЙ ЯЗЫК ОТКРЫЛСЯ ЕМУ С НЕОЖИДАННОЙ СТОРОНЫ.
ПРОБУДИЛСЯ ИНТЕРЕС... А ЗАТЕМ ИЗМЕНИЛИСЬ И ОЦЕНКИ.
НЕ ДЛЯ ОЦЕНОК, РАЗУМЕЕТСЯ, А ИМЕННО ДЛЯ ПРОБУЖДЕНИЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО И БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К РУССКОМУ ЯЗЫКУ
МЫ И ВЕДЕМ ЭТИ УРОКИ. ТАК ЧТО ПРИЯТНО БЫЛО СЛЫШАТЬ ПОХВАЛУ...

Как правило, со временем какая-то часть традиций остается в про-
шлом. Из поколения в поколение меняется наша одежда, меняются 
наши развлечения, меняется наша речь… Сегодня мы предлагаем вам 
вспомнить редкие слова «великого и могучего». Это, действительно, 
весьма любопытно!

Абулия – отсутствие воли, безволие, болезнь воли.
Анчутки – чертенята, бесы.
Бякать – ронять со стуком, с грохотом.
Вавакать – молвить глупое слово, болтать невпопад, некстати.
Взбутусить – встревожить, поднять, подняться.
Выдень – будень, рабочий день, рабочее время или срок в сутках, рабо-

чие часы дня.
Вуй – дядя по матери.
Дерибать – драть ногтями, сильно чесать, царапать.
Дроченый – балованный, баловень.
Елбан – высокий, округлый мыс, холм.
Ендовочник – охочий до пива, браги, попоек.
Жандобиться – заботиться, стараться .
Желдак – солдат, воин, ратник, служилый.
Женонеистовый – похотливый, блудный, сластолюбивый.
Забабенник – волокита, бабий хвост.
Заблюдник – полка для посуды.
Запуклить – закудрявить, завиться, завить себе волосы.
Козлодер – плохой певчий, с противным, высоким, сиплым и дрожащим 

голосом.
Копырзиться – упрямиться, упираться, ломаться.
Мимозыря – разиня, зевака.
Мужатица (мужатка) – женщина замужняя.
Наопако – наоборот, навыворот, наизворот, назад, напротив, напротивку, 

обратно; превратно, изнанкою.
Нюни – губы.
Огурство – своеволие, строптивость.
Ококоветь – окоченеть, остыть, заледенеть.
Ономнясь – недавно, несколько дней тому назад.
Опопиться – поступить в попы, принять сан, званье это.
Отымалка – тряпка, которой берут горшок из горячей печи; тряпка для 

различных кухонных надобностей.
Пенязь – деньга, деньги.
Пипка, пипица – курительная трубочка, трубка, дудка, дуда, вставляемая 

во что-либо.
Пиять – изводить, мучить.
Прихериться – прикинуться, притвориться.
Разгаляндаться – расхохотаться, шумно смеяться.
Сарынь – ватага, толпа, сброд, чернь.
Странь – чужой, странний человек, чудак, нелюдим, дикой, малоумный, 

дурак
Супря – спор, тяжба, борьба, препирание.
Сыченый – подслащенный медом или настоянный на меду.
Титла – заголовок, название книги.
Тоямырка – сваха.
Хабара – нажива, пожива или взятка.
Хупавый – ловкий, опытный.
Хухря – нечеса, растрепа, замарашка.
Умурзиться – замараться, выпачкаться, загрязниться.
Учмурить – озадачить.
Фигля – ужимка, стачка, уловка, плутовство и обман

ТРЕНИРОВКА ДИКЦИИ

ОТРАБОТКА ЗВУКОВ:
Б, П, В, Ф, Г, К, Д, Т, Х

Это полезные и забавные скороговор-
ки. С их помощью ты не только станешь 
лучше и четче говорить, они еще и 
хорошо развивают память.

Добыл бобов бобыль.
От топота копыт пыль по полю летит.
Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у 

быка бела губа была тупа.
Колпак на колпаке, под колпаком 

колпак.
Шакал шагал, шакал скакал.
Купи кипу пик, пик кипу купи. Купи кипу 

пуха, кипу пуха купи.
Повар Петр, повар Павел. Петр плавал, 

Павел плавал.
Ткет ткач ткани на платки Тане.
Наш голова вашего голову головой 

переголовил, перевыголовил.
В один, Клим, клин колоти.
Стоит копна с подприкопеночком.
У елки иголки колки.
Волховал волхв в хлеву с волхвами.
Бомбардир бонбоньерками бомбарди-

ровал барышень.
У Феофана Митрофаныча три сына 

Феофанычи.
У нас гость унес трость.
Фараонов фаворит на сапфир сменил 

нефрит.
Рододендроны из дендрария даны 

родителями.
Хвалю халву.
Хохлатые хохотушки хохотом хохотали.

Р, Л, М, Н
Всех скороговорок не перескорогово-

ришь, не перевыскороговоришь.
У нас на дворе-подворье погода раз-

мокропогодилась.
Два дровосека, два дровокола, два 

дроворуба говорили про Ларьку, про Варь-
ку, про Марину жену.

Клара-краля кралась к ларю.
Дробью по перепелам да по тетеревам.
Курьера курьер обгоняет в карьер.
Маланья-болтунья молоко болтала, 

выбалтывала, да не выболтала.
Регулировщик-лигуриец регулировал 

в Лигурии.
Талер тарелка стоит.
Во мраке раки шумят в драке.
На дороге с утра тарахтят трактора.
Жри во ржи, да не ржи во ржи.
Орел на горе, перо на орле, гора под 

орлом, орел под пером.
На горе Арарат рвала Варвара вино-

град.
А мне не до недомогания.

З, С, Ж, Ш,
Ч, Щ, Ц

У Сени и Сани в сетях сом с усами.
У осы не усы, не усища, а усики.
Осип охрип, а Архип осип.
Не хочет косой косить косой, говорит, 

коса коса.
Сачок зацепился за сучок.
По семеро в сани уселися сами.
Из кузова в кузов шла перегрузка 

арбузов. В грозу в грязи от груза арбузов 
развалился кузов.

Свиристель свиристит свирелью.
Цапля чахла, цапля сохла, цапля 

сдохла.
Шли сорок мышей, нашли сорок гро-

шей, две мыши поплоше нашли по два 
гроша.

Чешуйки у щучки, щетинки у чушки.
Четверть четверика гороха без чер-

воточинки.
Инцидент с интендантом.
Прецедент с претендентом.
Константин констатировал.

ПОПРОБУЙ ОТГАДАЙ
 Какое слово в русском языке 

начинается с трех букв Г и заканчи-
вается тремя буквами Я?
 Мы раним, не двигаясь, от-

равляем, не прикасаясь, мы можем 
принести и ложь, и правду, нас ни-
когда не судят по размеру. Кто мы?
 Что может путешествовать 

по свету, оставаясь в одном и том 
же углу?
 Вечером мне дают задание на 

утро, я его всегда выполняю, но меня 
всегда ругают. Кто я?

 Какое слово в словаре напи-
сано неправильно?
 Что всегда увеличивается и 

никогда не уменьшается?
 Чем больше из нее берешь, 

том больше она становится
 Накорми меня – и я буду жить, 

напои меня, и я умру? Кто я?
 Это не живое существо, но у 

него пять пальцев.
 Что можно один раз встретить 

в минуте, два раза в моменте и ни 
разу за тысячу лет?

ОТГАДКИ:  Тригонометрия.  Слова. Конверт.  Будильник.
 Неправильно.  Возраст.  Яма.  Огонь.  Перчатка.  Буква М.

КАК ИНОСТРАНЦЫ НА СЛУХ
ВОСПРИНИМАЮТ НАШУ РЕЧЬ

Каждому из нас родной язык ка-
жется певучим и мелодичным, 
другой вопрос – как воспринимают 
его иностранцы?

Русский звучит очень брутально, 
маскулинно. Это язык настоящих 
мачо.

(Уилл, финансовый аналитик,
Австралия)

Для меня русский звучит ровно 
как польский. Та же интонация, то же 
«женственное» произношение, в осо-
бенности по сравнению с чешским.

(Якуб, финансовый аналитик,
Чехия)

По мне, русская речь – это нечто 
среднее между рыком моржа и мело-
дией Брамса.

(Эйб, бухгалтер,  
Великобритания)

До того, как я начал изучать рус-
ский язык, и еще некоторое время спу-
стя после начала уроков славистики, 
тем больше он казался мне похожим 
на запись любого другого мирового 
языка, пущенную задом наперед.

(Гетин, разведчик, Ирландия)

Самое удивительное, что русский 
язык может звучать совершенно 
по-разному: все зависит от говоря-
щего и от того, что именно говорится. 
В принципе, от русского языка при 
желании можно добиться ангельского 
звучания. Правда-правда! Русский – 
это пластилин, из которого можно 
вылепить все, что пожелаете.

(Батыр, фотограф, Монголия)

Русский язык – это звуки, которые 
издавала бы кошка, посади ее в короб-
ку, полную мраморных шариков: писк, 
визг и полная неразбериха.

(Вильям-Ян, дизайнер, 
Нидерланды)

Мне всегда казалось, что русский – 
это смесь испанского с округлым «р», 
французского, в который добавили 
«ж» и немецких грубых звуков.

(Джереми, учитель, 
США)

Это как приглашение к отчаянному 
флирту. И особенно, когда русские 
девушки невероятно сладким голосом 
произносят вот это их «ПАЧИМУ?». 
Опубликуйте меня, пожалуйста.

(Алессио, журналист, 
Италия)

Русский язык – это пара знакомых 
слов, затерянных в полном лингви-
стическом хаосе неприятных на слух 
звуков.

(Альбертина, врач-инфекционист, 
Германия)

В высшей степени эмоциональный 
язык – в интонацию русские вкладыва-
ют много чувства и страсти. Пример: 
«Вот это да!»

(Крис, консультант, 
Корсика)

Не будем строги к этим выска-
зываниям. Мы ведь сами, бывая за 
рубежом, ловим себя на мысли, что 
чужой язык не так приятен на слух, 
как наш, русский. Что же требовать 
от иностранцев?
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НМУ – это погодные условия, ко-
торые не способствуют рассеиванию 
вредных веществ, выбрасываемых в 
атмосферу в результате деятельно-
сти различных предприятий. К таким 
условиям относится, к примеру, без-
ветренная погода.

На первом этапе к системе sms-опо- 
вещения будут подключены все муни-
ципальные образования Московской 
области. Уже на следующей неделе 
состоится первая тестовая sms-рас-
сылка. Минэкологии информирует все 
муниципалитеты для того, чтобы на 
время НМУ они оповестили предпри-
ятия о необходимости снижения вы-
бросов вредных веществ в атмосферу.

На следующем этапе к системе 
оповещения будут подключены пред-
приятия, осуществляющие выбросы в 
атмосферу.

«Система sms-оповещения по-
зволит нам максимально опера-

тивно доводить информацию о 
н а с т у п л е н и и  н е б л а г о п р и я т н ы х 
метеоусловий непосредственно до 
предприятий», – отметил министр 
экологии и природопользования 
Александр Коган.

Министр отметил, что после по-
лучения информации о наступлении 
НМУ предприятия обязаны прово-
дить мероприятия по уменьшению 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, согласованные 
с министерством экологии.

Для получения sms-оповещения 
все предприятия, обязанные про-
водить мероприятия по снижению 
выбросов в период НМУ, должны 
направить заявку на фирменном 
бланке организации за подписью 
руководителя в адрес министер-
ства экологии и природопользова-
ния Московской области на элек-
тронную почту.

МИНЭКОЛОГИИ�ВВОДИТ�
SMS-ОПОВЕЩЕНИЯ

Уважаемые бронничане!
Отдел социальной защиты населения г.Бронницы информирует:
С 30 ноября 2015 года оформление и выдача готовых социальных 

карт жителя Московской области (в том числе замена при окончании 
срока действия карты) будет производиться только в МФЦ по адресу: 
ул.Кожурновская, д.73.

В случаях утраты, порчи, кражи, неработоспособности социальных 
карт, а также для перекодирования транспортного приложения обра-
щаться, как и ранее, в Отдел социальной защиты населения г.Бронницы 
по адресу: ул.Советская, д.33.

Межрайонная ИФНС России №1 по 
Московской области сообщает, что 
c 1 января 2015 года вступил в силу 
Федеральный закон от 04.10.2014 
№284-ФЗ. Документ дополнил 
Налоговый кодекс Российской 
Федерации главой 32 «Налог на 
имущество физических лиц» и от-
менил действие старого закона от 
09.12.1991 №2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц».

Налоговую базу будут рассчиты-
вать исходя из инвентаризационной 
или кадастровой стоимости объекта. 
При этом в Московской области 
принято решение об определении 
налоговой базы по налогу на иму-
щество физических лиц, исходя из 
кадастровой стоимости. Кроме того 
предусмотрены вычеты (уменьшение 
налоговой базы): 20 кв. метров по 
квартире, 10 кв. метров для комнат, 
частных жилых домов – 50 кв. ме-
тров, на единый недвижимый ком-
плекс – один миллион рублей. Дей-
ствующий перечень льгот по налогу 
сохранен, но использовать льготу 
можно только при уплате налога за 
один объект каждого вида по выбору 
налогоплательщика. То есть если на-
логоплательщик-льготник имеет три 
квартиры и дачу, то он имеет право 
на льготу при уплате налога за дачу, 
а также на одну из своих квартир. 
Стоит отметить, что льготы не при-
меняются к торгово-офисной недви-
жимости и недвижимости, кадастро-
вая стоимость которой превышает 
300 млн. рублей. Установлено, что 
начиная с 1 января 2020 года, нало-
говая база по налогу на имущество 
физических лиц будет исчисляться 

на всей территории Российской 
Федерации, только исходя из када-
стровой стоимости. Законодатель 
также ввел норму, которая не должна 
допустить резкого увеличения нало-
говой нагрузки. Если сумма налога, 
рассчитанная «по-новому», окажется 
выше суммы налога, рассчитанной 
«по-старому», то в первые четыре 
года после введения в регионе новых 
правил налог будет рассчитываться 
по следующей формуле:

Н = (Н1 – Н2) x К + Н2
Н – сумма налога к уплате;
Н1 – сумма налога, рассчитанная 

«по-новому» (то есть из кадастровой 
стоимости);

Н2 – сумма налога, рассчитанная 
«по-старому» (то есть из инвентари-
зационной стоимости);

К – понижающий коэффициент.
Коэффициент составит:
• 0,2 – первый год;
• 0,4 – второго год;
• 0,6 – третий год;
• 0,8 – четвертый год.
Узнать об особенностях нового 

порядка налогообложения имущества 
физических лиц, налоговых став-
ках, а также как получить сведения 
о размере кадастровой стоимости 
объекта недвижимости теперь мож-
но в новом разделе сайта «Налог на 
имущество физических лиц 2016». 
Рассчитать предполагаемую к уплате 
в 2016 году сумму налога на иму-
щество физических лиц за 2015 год 
можно, воспользовавшись сервисом 
«Предварительный расчет налога на 
имущество физических лиц, исходя 
из кадастровой стоимости».

Межрайонная ИФНС России №1 
по Московской области

КАК БУДЕМ ПЛАТИТЬ
ЗА ИМУЩЕСТВО?

Министерство экологии и природопользования Мо-
сковской области вводит систему sms-оповещения 
о наступлении неблагоприятных метеорологических 
условий для всех предприятий, имеющих источники 
выбросов вредных загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух на территории Подмосковья.

5.35, 6.10 “Наедине со всеми” 
16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 “Смешарики. ПИН-код”, 
м/ф
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Барахолка” 12+
13.00 “Гости по воскресеньям”
14.00 “Все хиты” Юмор FM “на 
Первом” 12+
15.50 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..”
17.50 “Точь-в-точь” 16+
21.00 Воскресное “Время”
23.00 “МЕТОД” 18+
0.00 “БРЮС ЛИ” 16+
1.50 “УХОДЯ В ОТРЫВ”
3.45 “Модный приговор”

5.35 “СПОРТЛОТО-82”
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20, 3.15 “Смехопанорама”
8.50 Утренняя почта
9.30 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Смеяться разрешается”
12.10, 14.20 “КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЕВКИ” 12+
16.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя птица”
18.00 “ЧУЖИЕ ДЕТИ” 12+
20.00 Вести недели
21.30 “ТИХИЙ ДОН” 12+
0.15 “Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО” 
12+
2.15 “Фокус-покус. Волшебные 
тайны” 12+
3.45 Комната смеха

5.40 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА” 6+
7.30 “Фактор жизни” 12+
8.00 “СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ 
ИМПЕРАТРИЦЫ” 16+
10.10 “Фабрика спортивных 
звезд”, д/ф 6+
10.45 “Барышня и кулинар” 12+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30, 23.55 События
11.45 “БАЛАМУТ” 12+. СССР, 
1978. Комедия
13.30 “Смех с доставкой на дом” 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 “УДАЧНЫЙ ОБМЕН” 16+
16.50 “ВИКИНГ” 16+
20.15 “ВИКИНГ-2” 12+
0.10 “ХОЗЯИН” 16+
2.10 “ВЕРА” 16+
4.00 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА” 12+
4.55 “Жители океанов”, д/ф 6+

5.05 “АДВОКАТ” 16+
6.05, 1.20 “ШЕРИФ” 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ” 0+
13.20 “Поедем, поедим!” 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 “НашПотребНадзор”. Не 
дай себя обмануть! 16+
16.00 “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
18.00 “Акценты недели”
19.00 “Точка”
19.45 “ПАУТИНА” 16+
23.40 “Пропаганда” 16+
0.15 “Бейрут-82. Неизвестная 
война Брежнева” 16+
3.05 “СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.35 “КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ”
11.40 “Страна волшебника Роу”, 
д/ф
12.20 “Россия, любовь моя!” 
“Культура табасаранцев”
12.50 “Кто там...”

13.20 Дикая Южная Африка. 
“Большая пятерка”, д/ф
14.10 Гении и злодеи. Гавриил 
Илизаров
14.35 “Пешком...” Москва союз-
ная
15.05 “ДИК ТРЭИСИ”
16.45 “И друзей соберу... Борис 
По юровский”
17.25 “Искатели”. “Темная исто-
рия белого камня”
18.15 “КОМИССАР”
20.00 “Больше, чем любовь”. 
“Нонна Мордюкова. О любви без 
счастья”
20.40 “Тихий Дон. Съемки на 
фоне эпохи”, д/ф
21.25 “Загадочные предки чело-
вечества”
22.15 “Константину Симонову 
посвящается...”
23.35 “Ка.Эм.”, д/ф
0.30 “МАГИСТРАЛЬ”
1.55 “Темная история белого 
камня”
2.40 “Мировые сокровища куль-
туры”. “Вальпараисо. Город-ра-
дуга”, д/ф

6.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция
7.30, 8.00, 8.55, 12.00 Новости
7.35 “Второе дыхание” 12+
8.05, 14.00, 23.00 Все на Матч
9.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Показательные высту-
пления. Прямая трансляция
11.20 “Поверь в себя. Стань че-
ловеком” 12+
11.50 “Детали спорта” 16+
12.10, 5.20 “Безумный спорт”
13.00 “Тяжелая осень легкой ат-
летики”
15.00, 16.45, 6.00 “Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым”
15.35 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Швеции
17.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Швеции
19.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби
21.05 “Сердца чемпионов” 12+
21.30 “В погоне за желтой май-
кой”, д/ф
22.00 “Победы, которых не 
должно было быть”, д/ф
0.00 “ТЕЛО И ДУША” 16+
2.40 “ОХОТНИК НА ЛИС” 16+

6.30 Ангелы красоты 16+
7.30 “Одна за всех” 16+
8.00 “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
9.55 “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ” 12+
14.05 “ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ” 12+
18.00 “Звездная жизнь” 16+
19.00 “ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ” 12+
22.45 “Битва за наследство” 16+
23.45, 5.55 “Одна за всех” 16+
0.30 “НА ПЕРЕПУТЬЕ” 16+. Бела-
русь, 2011. Мелодрама
2.25 “Звездные истории” 16+
5.25 Домашняя кухня 16+

5.00 “Смотреть всем!” 16+
5.30 “ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ” 12+
7.30 “ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ” 12+
9.20 “ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ” 12+
11.00 “ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-
НИК” 16+
23.00 “Добров в эфире” 16+
0.00 “Соль” 16+
1.30 “Военная тайна” 16+

6.00 “Волчок”, м/ф 0+
6.10 “Шевели ластами!”, м/ф 0+
7.35 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
0+
7.55 “Робокар Поли и его дру-
зья”, м/ф 6+
8.30, 9.30 “Смешарики”, м/ф 0+
9.15 “Три кота”, м/ф 0+
10.00 “Успеть за 24 часа” 16+
11.00 “Руссо туристо” 16+
12.00 “Мегамозг”, м/ф 0+
13.40 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3” 16+

16.00 “Уральские пельмени” 16+
16.30 “КАК Я СТАЛ РУССКИМ” 
16+
18.30 “ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ” 0+. США, 1998. Комедия
21.00 “Два голоса” 0+
22.45 “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4” 16+
1.20 “ЗВОНОК” 16+
3.25 “РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!” 
0+
5.05 “6 кадров” 16+
5.35 Музыка на СТС 16+

7.00 “ТНТ. MIX” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Дом-2. Litе” 16+
11.00 “Перезагрузка” 16+
12.00“Танцы” 16+
14.00, 15.00, 19.30 “Комеди 
Клаб” 16+
15.30 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ” 12+
17.35 “ХИТМЭН” 16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand Up” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА” 
12+
2.55 “КАК МАЛЫЕ ДЕТИ” 16+
5.40 “Женская лига” 16+
6.00, 6.30 “Турбо-Агент Дадли”, 
м/ф

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
7.30 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
8.30 “ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА” 12+
10.15 “ЗА СПИЧКАМИ” 12+
12.15 “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН” 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 “ВЫ-
ЗОВ” 16+
19.00 “ПАССАЖИР 57” 16+ США, 
1992. Боевик
20.45 “СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ” 16+
22.45 “СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ИНФЕРНО” 16+
0.45 “ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ” 16+
2.45 “ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-2” 16+
4.30, 5.15 “ГРАНЬ” 16+

6.00 “КЫШ И ДВА ПОРТФЕЛЯ” 0+
7.30 “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ” 6+
9.00 “Новости недели”
9.25 Служу России!
9.55 “Военная приемка” 6+
10.45, 22.35 “Научный детектив” 
12+
11.05 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ” 
16+
13.00, 23.00 Новости дня
13.15 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2” 
16+
15.05 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3: 
ГУБЕРНАТОР” 16+
17.10 “Броня России”, д/ф 0+
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья” 12+
19.20 “Легенды советского сы-
ска”, д/ф 16+
23.20 “ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ” 
12+. СССР, 1983. Социальная 
драма
0.55 “МУЖСКОЕ ЛЕТО” 12+
2.45 “РОДИТЕЛЕЙ НЕ ВЫБИРА-
ЮТ” 16+
4.40 “Триумф и трагедия север-
ных широт”, д/ф 0+
5.30 “Хроника Победы”, д/ф 12+

6.00, 14.20, 15.10 “Хороший 
врач” 12+
7.00, 16.10 “Дача 360” 12+
8.00 “Баня 360” 12+
9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 “Новости 360”
9.10, 10.05, 18.30 “Вкусно 360” 
12+
11.00 “Будни”
12.10, 12.40 “Самое яркое” 16+
13.10 “Отдых 360” 12+
17.10 “Усков 360” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
19.30 “Расследование 360” 16+
20.30 “РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА-
ПОЛЕОНА” 16+
22.00 “МОЙ ПЕРВЫЙ РАЗ” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ� 29�ноября
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «БН»

Спортивная М ЗАИКА

«Веселуха» – неизменный участник 
всех наших городских праздников, и ре-
пертуар ансамбля за прошедшее 15-летие 
стал обширным и разнообразным. Его с 
избытком хватило и на большой юбилей-
ный концерт. Основные солисты ансамбля, 
среди которых немало известных бронни-
чанам людей, как всегда, с огоньком, под 
аплодисменты, исполнили известные 
народные песни, задушевные фольклор-
ные мелодии, проникновенные романсы, 
веселые шуточные напевы. Впрочем, в 
этот раз свою лепту в праздничный на-
строй внесли и гости ансамбля-юбиляра, 
которые прибыли на концерт для того, 
чтобы по-своему поздравить «Веселуху», 
пожелать коллективу дальнейших успехов.

В этот вечер со сцены прозвучало 
немало добрых поздравлений юбилярам. 
Со своими песнями, танцами и памятны-
ми подарками на сцену КДЦ выходили 
бронницкий ветеранский хор «Рябинуш-
ка», прибывший в наш город ансамбль 
«Жуковчанка», танцевальные и вокальные 
коллективы «Ромашка» и «Конфетти» 
разных возрастных групп. Каждый из по-
здравляющих преподносил оригинальный 
музыкальный песенно-плясовой привет 
«Веселухе» и дарил зрителям целый 
каскад ярких впечатлений. А коллектив-ю-
биляр в свою очередь отвечал всем, кто 
желал ему добра, процветания и новых 
успехов, своими музыкальными компо-
зициями, давно полюбившимися брон-
ничанам русскими народными песнями. 
Со словами поздравления и подарками 
«Веселухе» – целым набором музыкальных 
инструментов – вышел на сцену и глава 
города Виктор Неволин.

– Несмотря на еще совсем юный воз-
раст (15 лет – только начало творческого 
пути), ваш коллектив уже давно доказал 
свою состоятельность, и его можно по 
праву называть визитной карточкой 
бронницкого самодеятельного песенного 
творчества, – отметил глава города, тепло 
поздравляя ансамбль. – Сегодня ни одно 
торжество в нашем городе не обходится 
без зажигательных выступлений «Веселу-

хи». Бронницкий ансамбль – дипломант 
и лауреат многих районных и областных 
конкурсов русской песни. Особенно важно 
и то, что очень многое в вашем коллективе 
вершится на энтузиазме, на искренней 
увлеченности русской песней. Уверен: 
ваше творчество всегда будет пользо-
ваться заслуженной любовью бронничан, 
и сам факт, что вы уже не первый год под-
тверждаете высокое звание «народный 
коллектив». Желаю вам новых больших 
достижений и неизменного зрительского 
признания...

В последнее время в ансамбле прои-
зошли перемены: новым художественным 
руководителем стала Ольга Данилова. 
С ее приходом в творчество ансамбля 
влилась свежая струя, обновляется ре-
пертуар, осуществляются новые задумки. 
Но при этом коллектив не забывает своих 
прежних достижений и добрых традиций.

По-настоящему искренним и теплым 
стало поздравление коллегам, выска-

занное директором КДЦ «Бронницы» 
Еленой Ластовец. Она в коллективе с 
самого его создания и вот уже многие 
годы является одной из самых активных 
участниц ансамбля. Руководитель КДЦ 
вспомнила о том, как в 2000 году уви-
дела объявление о наборе в ансамбль 
русской песни и решила попробовать 
себя в песенном творчестве. И с той 
поры раз и навсегда связала свою судьбу 
с «Веселухой». А еще она, как и другие 
выступающие на юбилейном концерте, 
с благодарностью вспоминала прежнего 
многолетнего музыкального руководи-
теля ансамбля Александра Бизюкова. 
Он стоял у истоков «Веселухи», его ав-
торские произведения стали главными 
составляющими песенного репертуара 
коллектива.

И на нынешнем юбилейном концерте 
почетный руководитель-ветеран, как и 
прежде, под громкие аплодисменты зала 
исполнил целый ряд своих лучших песен. А 

его культовое произведение со знакомым 
всем припевом: «Городок, наш городок, от 
Москвы он недалек...» без преувеличения 
вместе с ним пели многие зрители.

Как всегда, порадовали бронничан 
и другие хорошо известные в городе 
солисты ансамбля – Ирина Зальнова, 
Сергей Лобков, Наталья Краснощекова 
и другие. Отличные вокальные данные, 
артистичность, молодой задор и бьющую 
через край творческую энергию показала 
в своих выступлениях и новый руководи-
тель «Веселухи» – Ольга Данилова. Судя 
по всему, она сможет многое обновить не 
только в репертуаре народного коллекти-
ва, но и в его музыкальном стиле.

Особую зрелищность большинству 
прозвучавших в этот вечер песенных ком-
позиций придавало отличное танцеваль-
ное сопровождение – выступления юных 
артистов из «Конфетти» и «Ромашки». 
К примеру, очень понравился зрителям 
непринужденной манерой исполнения и 
красочными костюмами танец «Русские 
матрешки». А завершилась концертная 
программа на высокой патриотической 
ноте – коллективным выходом и исполне-
нием песни «Россия жива».

Два часа без антракта и при неизмен-
ном аншлаге проходил юбилейный кон-
церт «Веселухи». Аплодисменты в зале не 
смолкали. Зрители не раз вызывали полю-
бившихся исполнителей «на бис», многие 
сами подпевали солистам, а кто-то даже 
пытался танцевать под любимую песню, 
встав с места. Многие фотографировали 
наиболее яркие и зрелищные эпизоды 
песенного праздника.

Народный коллектив в очередной раз 
доказал, что добрые русские песни о глав-
ном в его исполнении, как и прежде, очень 
нужны бронничанам. Все, кто пришли в 
этот день поздравить «Веселуху» и вновь 
приобщиться к творчеству ансамбля, 
получили не только эстетическое удоволь-
ствие, но и массу положительных эмоций, 
которых нам порой так не хватает в суете 
повседневной жизни.

Валерий ДЕМИН

НЕСЪЕДОБНЫЕ ВАРЕНИКИ
Недавно побывал в новом магазине «ДА!». Персонал вежливый, обходи-
тельный. И покупателей там было немало, и торговые ряды современные, 
просторные. Только непривычно смотреть ценники, они расположены над 
товаром, а не под ним, как мы привыкли. Стоимость многих продуктов 
порадовала – захотелось купить чего-нибудь вкусненького... Очень лю-
блю вареники с разной начинкой и, когда увидел упаковку с приманчивым 
названием – «с картошечкой и грибочками», взял сразу две пачки...

КТО СТАНЕТ 
СУПЕРМАМОЙ?

Придя домой, одну упаковку сва-
рил, но вот беда: съесть не смог. 
Начинка оказалась не просто невкус-
ной, а вообще несъедобной – с явным 
привкусом горечи. У качественных 
вареников она ароматная, без посто-
роннего вкуса. Да и тесто должно быть 
плотным, эластичным. А здесь все 
какое-то странное, ни на что не похо-
жее... Попробовал вареники от «ДА!» и 
мой сын. И тоже есть не стал. Сказал, 
что начинка у них на вкус отвратитель-
ная. Словом, оценил мою покупку 
словами известного киноперсонажа: 
«Какая гадость эти ваши вареники!»

А мне вспомнился рекламный 
призыв нового магазина «ДА!», пред-
лагающий совершенно новый для 
России формат, который гарантирует 
покупателям лучшее сочетание цены 
и качества. Первое, действительно, 
привлекает. Пачка 350 г стоит всего 
35 руб. (жаль, чек не сохранил). А вот 
о втором говорить не приходится. 
Выходит: и сочетания-то никакого 
нет... Пришла на ум и другая ре-
кламная фраза «ДА!», обращенная 
к покупателям: «Вас ждут любимые 
бренды и высококлассные продукты 
от тщательно отобранных поставщи-
ков». Интересно, употребляет ли свою 
продукцию сам производитель варе-
ников? Он – из Воронежской области, 
Семилукский район, с.Землянск, 
Глава КФХ «Борть» ИП Бородкин Н.В.

Добавлю, приобретенный продукт 
не просрочен: он изготовлен в сентя-
бре т.г., а срок годности 12 месяцев. 
И состав, указанный на пачке, вроде 
как натуральный: мука в/с, картофель, 
грибы, лук, яйца, масло растительное, 
соль, перец. При этом, все это без 
ГМО и со знаком «Контроль качества». 
Конечно, впору бы поблагодарить 
руководство нового магазина за то, 
что бронницкие покупатели получили 
доступ к товарам по максимально 
низким ценам. Но продукты-то при 
любом ценовом раскладе должны 
быть съедобными. Да и самому про-
давцу нужно быть честным с покупа-
телями. Вот и решил я после столь 
неудачной покупки: не стоит гнаться 
за дешевизной. Лучше пока готовить 
вареники дома. Тогда они уж точно 
будут съедобными.

С.МИХЕЕВ,
житель г.Бронницы

«15 ЛЕТ С ПЕСНЕЙ»
Так был назван двухчасовой концерт ансамбля русской песни «Весе-
луха», который состоялся 14 ноября в КДЦ «Бронницы». Это большое 
праздничное выступление популярного в нашем городе народного 
коллектива было посвящено 15-летию со времени его создания. Пол-
ный зал зрителей, их восторженная реакция на исполнение каждой 
песни – зримое подтверждение того, что бронничане «Веселуху» 
любят и всегда воздают должное хорошо знакомым и почитаемым 
артистам за искренность исполнения, за хорошее настроение, за 
мощный заряд душевной бодрости, которые надолго передаются 
после концерта зрителям любых возрастов.

Конец года – 
это уже тради-
ционное время 
для проведе-
ния шоу, орга-
н и з о в а н н о г о 
МЦ «Алиби». В 
прошлом году 
в конце ноября 
с о с т о я л о с ь 
ш о у  « М и с т е р 
Года»,  в  этом 
году зрителям будет представлен 
конкурс «Супермама».  «Супер-
мама» – это творческий конкурс 
для девушек в возрасте до 35 лет, 
имеющих одного и более детей. Он 
является объединением конкурсов 
«Мисс Бронницы» и «Семь +Я». Сей-

час к конкурсу 
идет  активная 
п о д г о т о в к а .  С 
у ч а с т н и ц а м и 
занимается Лю-
б о в ь  Н е ч и п о -
ренко. Молодые 
мамочки учатся 
ходить дефиле и 
готовят творче-
ские конкурсы.

В этом году в 
конкурсе участвуют 5 девушек: Галина 
Пономарева, Саглара Колова, Наталья 
Попова, Евгения Попиль, Оксана Ко-
втун. Напоминаю, конкурс "Суперма-
ма"пройдет 28 ноября в 16.00 в зале 
БМЦ «Алиби» на Горке.

Михаил БУГАЕВ

21 ноября пройдет II тур Кубка г. Бронницы по волейболу среди команд 
организаций и предприятий. В 10:00 играют «Чулково» и «ТеремЪ», в 11:30 
СК «Бронницы» и «Айс», в 13:00 «Багс» и «Константиново». Место проведения: 
ФОК пос. Горка.

21 ноября в 13:00 пройдет фестиваль спортивных семей города Бронницы. 
В программе: плавание (эстафета), дартс, л/а эстафета, прыжки через скакалку, 
прыжки в длину с места, веселые старты – комбинированная эстафета. Состав 
команды: папа, мама, 2 ребенка (6-10 лет). Место проведения: ФОК п.Горка.

21 и 22 ноября в 15:00 пройдет турнир по шахматам на Кубок ООО «Пром-
СтройБетон». Место проведения: шахматный клуб им.А.Алехина.

В воскресенье, 22 ноября в 10:00 состоится 1/4 Кубка г.Бронницы по 
мини-футболу среди команд коллективов физической культуры. Место про-
ведения: ФОК пос. Горка.

Михаил БУГАЕВ

28 ноября в зале БМЦ «Алиби» на Горке  
пройдет конкурс «Супермама»!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.11.2015 №971
Об организации елочных базаров на территории городского округа Бронницы
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области 
от 27.12.2012 №32-Р (ред. от 15.06.2015) «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», распоряже-
нием Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 02.06.2014 №16РВ-34 (ред. от 15.06.2015) «Об 
утверждении Методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 
образований Московской области», Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
а также с целью обеспечения населения городского округа Бронницы товарами новогоднего ассортимента, натуральными 
елками и соснами, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень требований к юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), обеспечивающим 
организацию елочных базаров (прилагается).

2. Определить время работы елочных базаров с 20 декабря по 31 декабря 2015 года.
3. Включить в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Бронницы на 2015 год, 

утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 30.06.2015 №599, размещение елочных базаров на 
территории городского округа Бронницы на 2015 год.

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

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

Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Бронницы от 11.11.2015 №971

Перечень требований к юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям),
обеспечивающим организацию елочных базаров

1. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), определенное для организации елочного базара обеспечивает:
1.1. размещение елочного базара в соответствие со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на терри-

тории городского округа Бронницы на 2015 год, утвержденной постановлением от 30.06.2015 №599, на основании выданного 
договора на право размещения нестационарного торгового объекта;

1.2. единое художественное оформление места размещения елочного базара:
1.2.1. ограждение;
1.2.2. вывеска с режимом работы елочного базара;
1.2.3. освещение места торговли в темное время суток;
1.2.4. свободное размещение елок, сосен, новогодней продукции для осмотра и выбора ее покупателем.
1.3. наличие информации о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе);
1.4. наличие информации о продавце (Ф.И.О);
1.5.  наличие  прейскуранта розничных цен или оформленных ценников на продукцию;
1.6. наличие поверенных средств измерения;
1.7. наличие упаковочного материала;
1.9. наличие средств пожаротушения;
1.10. наличие товарных чеков (по требованию покупателей);
1.11. надлежащее санитарное содержание места торговли в течение всего периода торговли, а также уборку места 

торговли, прилегающей территории, и  вывоз мусора  после окончания функционирования елочного базара и сдачу тер-
ритории специалисту Отдела потребительского рынка и муниципального контроля Управления экономики Администрации 
города Бронницы.

2. Неисполнение юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) требований к оформлению и содержанию 
елочных базаров влечет расторжение договора на право размещения нестационарных торговых объектов и демонтаж не-
стационарного торгового объекта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.11.2015 №972
О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брон-

ницы на 2015 год
На основании постановления Администрации города Бронницы от 11.11.2015 №971 «Об организации елочных базаров 

на территории городского округа Бронницы» и в целях упорядочения организации работы и размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Бронницы, создания условий для улучшения организации и качества 
торгового обслуживания населения Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Бронницы на 2015 
год, утвержденную постановлением Администрации города Бронницы от 30.06.2015 №599 (далее – Схема):

дополнить Схему пунктами 59, 60, 61,62 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 Бронницы Плынова О.Б.
Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

Приложение
к постановлению Администрации города Бронницы от 11.11.2015 №972

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Бронницы на 2015 год

№
п/п

Адресные ориентиры
размещения

нестационарного
торгового объекта

Вид
нестаци-
онарного 
торгового 

объекта

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта

Период
размещения

нестационарного
торгового

объекта

Размещение нестацио-
нарного торгового объ-
екта субъектом малого 
и среднего предпри-
нимательства (да/нет)

Форма
собственности

земельного
участка

59 Пл.Тимофеева
елочный 

базар
елки, сосны,

новогодняя продукция
20-31.12.2015

Неразграниченная государ-
ственная собственность

60
Ул.Советская,

напротив д.116б
елочный 

базар
елки, сосны,

новогодняя продукция
20-31.12.2015

Неразграниченная государ-
ственная собственность

61
Ул.Советская,

площадка у д.110
елочный 

базар
елки, сосны,

новогодняя продукция
20-31.12.2015

Неразграниченная государ-
ственная собственность

62
М-н « Марьинский»,

площадка у д.1
елочный 

базар
елки, сосны,

новогодняя продукция
20-31.12.2015

Неразграниченная государ-
ственная собственность

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.11.2015 №973
Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа 

Бронницы на 2015-2019 годы» в новой редакции
В целях реализации ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145 ФЗ (ред. от 30.09.2015 и на 

основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Администрации города Бронницы Московской области от 
05.12.2013 №807 (с изм. от 21.08.2014 №595) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Бронницы» и от 06.12.2013 №819 (с изм. от 27.06.2014 №480, 22.08.2014 №596, 15.09.2014 №692) «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, реализация которых планируется с 2014 года», 
а также необходимостью создания благоприятных условий для проживания граждан, повышения качества предоставления 
коммунальных услуг населению, обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной сферы на территории 
городского округа Бронницы Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Бронницы на 
2015-2019 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 12.11.2015, постановление Администрации города Бронницы Московской области №355 
от 02.04.2014 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Бронницы на 2015-2019 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление с приложением №1 «Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы городского округа Бронницы» в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Админи-
страции города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города Бронницы от 12.11.2015 №973

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Бронницы на 2015-2019 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Бронницы на 2015-2019 

годы» (далее программа)

Цель муниципальной программы
Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной сферы, повышение качества 
предоставления коммунальных услуг населению.

Задачи программы
1. Обеспечение надежного и устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры.
2. Улучшение условий проживания в городском округе Бронницы.
3. Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов.

Заказчик муниципальной программы
Отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации города 
Бронницы

Координатор муниципальной
программы

Заместитель Главы Администрации г.Бронницы Никитин А.П.

Сроки реализации муниципальной 
программы

2015 – 2019 годы

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в городском округе Бронницы 
Московской области».
Подпрограмма 2 «Благоустройство, содержание детских площадок и удаление ТБО в городском округе 
Бронницы Московской области».
Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории городского округа Бронницы».

Источники финансирования Расходы (тыс. рублей)
муниципальной программы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого
Всего, в том числе: 100 649,46 137 496,54 182 387,17 196 868,35 269 619,37 887 020,89
Средства федерального бюджета 0 0 0 0 12 921,42 12 921,42
Средства бюджета Московской области 6 718,43 0 0 0 15 075,03 21 793,46
Средства бюджета городского округа 26 668,0 21 850,0 21 850,0 21 860,0 30 572,03 122 800,03
Внебюджетные источники 67 263,03 115 646,54 160 537,17 175 008,35 211 050,89 729 505,98

Планируемые показатели
выполнения программы

Повышение качества коммунальных услуг.
Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.
Ликвидация изношенных объектов коммунального хозяйства
Улучшение жилищных условий населения города.

ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства городского округа Бронницы Московской области на 2015-2019 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование подпро-
граммы

Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в городском округе Бронницы Московской области

Цель подпрограммы Обеспечение надежного и устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры.
Муниципальный заказчик
подпрограммы 

Отдел жилищно-коммунального дорожного хозяйства, транспорта и связи

Задача подпрограммы Повышение качества предоставляемых услуг ЖКХ
Сроки реализации под-
программы

2015-2019 г.г.

Источники
финансирования
подпрограммы

Главный рас-
порядитель 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Источник финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.)
Очередной 
финансо-

вый год
2015 2016 2017 2018 2019 Итого

Администра-
ция г.Брон-
ницы

Всего, в т. ч. 11 492,93 40 141,0 55 696,0 112 576,0 129 140,0 190 270,0 527 823,0
Средства федерально-
го бюджета 

0 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Мо-
сковской области

0 0 0 0 0 0 0

 
Средства бюджета го-
родского округа

0 10 000,00 0 0 0 0 10 000,00

 
Внебюджетные источ-
ники

11 492,93 30 141,0 55 696,0 112 576,0 129 140,0 190 270,0 517 823,0

Планируемые результаты
реализации подпро-
граммы

Приведение коммунальной инфраструктуры города Бронницы в соответствии со стандартами качества, обеспечение 
устойчивости и безопасности функционирования жилищно-коммунального комплекса для создания комфортных 
условий проживания граждан

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы Благоустройство, содержание детских площадок и удаление ТБО в городском округе Бронницы Московской области
Цель подпрограммы Улучшение условий проживания в городском округе Бронницы.
Муниципальный заказчик под-
программы 

Отдел жилищно-коммунального дорожного хозяйства, транспорта и связи

Задача подпрограммы Создание благоприятных условий проживания 
Сроки реализации
подпрограммы

2015-2019 г.г.

Источники финансирования 
подпрограммы по годам ре-
ализации и главным распоря-
дителям бюджетных средств, 
в т.ч. по годам:

Главный рас-
п о р я д и т е л ь 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Источник финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.)
Оче-

редной 
финансо-

вый год

2015 2016 2017 2018 2019 Итого

 Всего, в том числе 21 485,3 27 170,43 25 455,00 27 975,00 28 005,00 28 677,00
137 

282,43

 
Средства бюдже-
та МО

0 6 718,43 0 0 0 0 6 718,43

Администра-
ц и я  г о р о д -
ского округа 
Бронницы

Средства бюджета 
городского округа

11 485,3 15 452,00 17 335,00 17 335,00 17 345,00 15 497,00 82 964,00

 
В н е б ю д ж е т н ы е 
источники

10 000,00 5 000,00 8 120,00 10 640,00 10 660,00 13 180,00 47 600,00

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы

Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы
Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского округа Бронницы

Цель подпрограммы Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов
Муниципальный заказчик про-
граммы

Отдел жилищно-коммунального дорожного хозяйства, транспорта и связи

Задача подпрограммы Продление сроков эксплуатации жилищного фонда
Сроки реализации подпрограммы 2015 – 2019 годы

Источники финансирования про-
граммы по годам реализации и 
главным распорядителям бюд-
жетных средств, в т.ч. по годам: 

Главный распоря-
дитель бюджет-
ных средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс.рублей)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Итого

Администрация 
городского окру-
га Бронницы

Всего, в том числе: 33 338,03 56 345,54 41 836,17 39 723,35 50 672,37 221 915,46
Средства федерального 
бюджета

0 0 0 0 12 921,42 12 921,42

Средства бюджета МО 0 0 0 0 15 075,03 15 075,03
Средства бюджета го-
родского округа

1 216,00 4 515,00 4 515,00 4 515,00 15 075,03 29 836,03

Внебюджетные 
источники

Средства собственников 
помещений

32 122,03 51 830,54 37 321,17 35 208,35 7 600,89 164 082,98

Планируемые результаты
реализации подпрограммы

Продление сроков эксплуатации жилищного фонда – на 25 лет:
количество домов после капитального ремонта – 90;
общая площадь капитального ремонта – 141 154,76 кв.м, в том числе:
жилой площади – 118 399,5 кв.м;
количество квартир – 3 561;
количество семей, улучшивших условия проживания – 3 561.
финансирование федерального бюджета и бюджета Московской области – 27 996,45 тыс.руб.

С последующим возможным уточнением указанных объемов в соответствии с бюджетным законодательством

Введение
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Бронницы Московской об-

ласти на 2015-2019 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 29.11.2005 N 249/2005-ОЗ 
(в редакции от 25.12.2013) «Об обеспечении функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Мо-
сковской области», постановления Администрации города Бронницы от 21.08.2014 №595 «О внесении изменений в Порядок 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Бронницы».

Программа разработана для обеспечения бесперебойной подачи коммунальных услуг, комфортных условий прожива-
ния для населения города, а также надежности функционирования объектов благоустройства в местах массового отдыха 
жителей города.

1. Общая характеристика сферы реализации Программы
Одним из приоритетов в сфере жилищно-коммунального хозяйства городского округа Бронницы является обеспечение 

комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг населению. Важное значение имеют вопросы ресурсо-
снабжения и мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в города Бронницы являются подземные воды Москов-
ского артезианского бассейна.

Централизованное водоснабжение осуществляют АО «Бронницкий ТВК» (с 04.08.2015 правоприемник Бронницкого 
УГХ) и ОАО "ПромСтройБетон".

АО «Бронницкий ТВК» снабжает питьевой водой 95 % населения города, эксплуатирует 4 водозаборных узлов (ВЗУ), 
30,4 км водопроводных сетей, являющихся объектами муниципальной собственности. Водопроводная сеть города частично 
закольцована.

Современная система водоотведения представляет собой сложную совокупность инженерных сооружений, надежная 
и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия 
поселения.

Основным производителем тепловой энергии является АО «Бронницкий ТВК» (96,5 % от общего объема выработанной 
теплоэнергии): инженерная инфраструктура состоит из 9 котельных, 38,8 км тепловых сетей, 4 центральных тепловых пунктов. 
Основные элементы действующей системы теплоснабжения имеют высокую степень износа – в среднем 70%. Ремонтные 
работы в значительной мере позволили улучшить качество и надежность теплоснабжения. Так, в 2009 году из бюджета города 
на ремонт и восстановление систем теплоснабжения было израсходовано 2,915 млн.руб., в 2010 году – 1,951 млн.руб., в 2011 
году – 1686 млн.руб.; в 2012 году – 21,306 млн.руб., в 2013 году – 0 млн.руб.

За период 2011-2013 годов с целью обеспечения стабильным теплоснабжением и горячим водоснабжением жилой за-
стройки города за счет инвестиционных средств в сумме 1,615 млн.руб. были выполнены работы по реконструкции котельной 
№3«Квартальной» с заменой водогрейного котла ТВГ-4Р (ул. Пущина ,32)

Услуги по водоотведению и транспортированию стоков в городском округе Бронницы предоставляют АО «Бронницкий 
ТВК».

За период 2015-2019 годов планируется выполнить значительный объем работ, касающийся сферы теплоснабжения 
города.

Путем планомерной замены изношенных магистральных сетей теплоснабжения будет достигнута цель повышения надеж-
ности работы системы теплоснабжения, выражающаяся в сокращении количества аварий на сетях, уменьшении теплопотерь 
при транспортировке теплоносителя по трубопроводам.

Одной из основных работ является реконструкция тепломеханической части котельной "Квартальная", выполнение которой 
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в полном объеме приведет к значительной экономии тепловой энергии и затрат на водоподготовку сетевой воды, сокраще-
нию количества утечек сетевой воды, появлению возможности использования трубопроводов с высоким сроком службы.

Для улучшения качества оказываемых услуг в сфере теплоснабжения от котельной №2 «Центр» запланирована мо-
дернизация теплового пункта, расположенного во дворе дома №101 по ул.Московской с установкой насосной группы и 
пластинчатых теплообменников.

Для обеспечения бесперебойной эксплуатации котельной «Центр» необходимо обеспечить ее резервным топливным 
хозяйством, запланирована комплектация оборудования КИПиА и проведение наладки системы автоматизации.

Выполнение работ по техническому перевооружению автоматики безопасности и регулированию газового оборудова-
ния котельных призвано обеспечить безопасность работы котельных и усовершенствовать процесс управления системой 
отопления и горячего водоснабжения.

Проблемы в системах теплоснабжения имеют несколько путей решения:
1) строительство новых тепловых сетей;
2) замена изношенного и устаревшего оборудования и сетей на аналогичное новое или с улучшенными энергоэффек-

тивными характеристиками;
3) установка энергосберегающего оборудования;
4) установка приборов учета тепловой энергии на выходах из котельных и в ЦТП.
Замена изношенных тепловых сетей на аналогичные позволит снизить расходы на ремонт и минимизировать потери 

тепловой энергии с утечками теплоносителя. Применение при перекладке изношенных трубопроводов ППУ изоляции даст 
снизит потери тепловой энергии через изоляцию в 2-3 раза, увеличит срок эксплуатации сетей до 50 лет.

Установка энергосберегающего оборудования (частотно-регулируемых приводов электрических двигателей) позволит 
снизить расходы на ресурсы: удельный расход электроэнергии уменьшится на 20-50%, потери тепловой энергии снизятся на 
5 %. Также следует отметить увеличение срока эксплуатации насосного и тягодутьевого оборудования в 1,5 раза.

Таким образом, для сокращения потерь тепловой энергии необходимо:
1) произвести модернизацию котельных и котельного оборудования, что приведет к увеличению их производительности;
2) произвести реконструкцию и капитальный ремонт тепловых сетей с наибольшим объемом потерь тепловой энергии, 

восстановить и повысить качество изоляции наружного трубопровода;
3) оснастить общедомовыми приборами учета теплоисточники и многоквартирные дома (до 100%), что позволит фик-

сировать реальные объемы потерь и утечек на каждом объекте.
В целях обеспечения коммунальными услугами по водоотведению перспективной застройки на территории города в 

план мероприятий включены работы по проектированию и строительству магистрального канализационного коллектора.
Для обеспечения надежного водоотведения сточных вод запланировано внедрение автоматической системы диспетчер-

ского контроля и управления канализационных насосных станций ГКНС, КНС-1, КНС-2, КНС-3 г.Бронницы.
В ходе выполнения мероприятий по содержанию и развитию системы уличного освещения планируется строительство 

и реконструкция линий уличного освещения с поэтапной заменой неэффективных световых приборов, отработавших нор-
мативный срок службы, на энергоэкономичные с улучшенными светотехническими параметрами.

2. Цели и задачи программы
Основной целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития комму-

нальной сферы, повышение качества предоставления коммунальных услуг населению.
Для достижения поставленных в Программе целей предусматривается решить следующие задачи:
2.1. Обеспечение надежного и устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры.
2.2. Улучшение условий проживания в городском округе Бронницы.
2.3. Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов.
3. Перечень и краткое описание Подпрограмм муниципальной программы
3.1. Подпрограмма №1 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в городском округе Бронницы Московской 

области». Подпрограмма разработана для обеспечения бесперебойной подачи коммунальных услуг, комфортных условий 
проживания для населения города, а также надежности функционирования объектов благоустройства в местах массового 
отдыха жителей города.

3.2. Подпрограмма №2 «Благоустройство, содержание детских площадок и удаление ТБО в городском округе Бронницы 
Московской области». Подпрограмма создана с целью формирования на территории городского округа среды, благоприятной 
для проживания населения. Задачи подпрограммы: улучшение уровня благоустройства городского округа, экологической 
обстановки, санитарного состояния, размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна, создание условий 
и обустройство мест для массового отдыха жителей городского округа. Финансирование программы осуществляется за счет 
средств местного и других источников. В результате реализации мероприятий программы повысится уровень комфортности 
жизни населения городского округа; за счет восстановления и улучшения состояния зеленых зон, организации площадок под 
контейнеры-мусоросборники повысится рекреационно-оздоровительный потенциал городского округа, улучшится санитарное 
состояние и экологическая обстановка территории городского округа.

3.3. Подпрограмма №3 «Проведение капитального ремонта общего имущества общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории городского округа Бронницы».

Перечень адресов многоквартирных домов на территории городского округа Бронницы Московской области, плани-
руемый для проведения мероприятий в рамках программы, сформирован на основании заявок о необходимости ремонта, 
представленных обслуживающими организациями, по результатам обследования и составления дефектных ведомостей. На 
основе проведенного анализа технического состояния многоквартирных домов на территории городского округа Бронницы 
Московской области, сбора информации по линии управляющей компании ООО «УК Бронницкого ГХ» (до 04.08.2015 управ-
ляющая компания – Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства г. Бронницы»), определены 
мероприятия по подпрограмме на 2015-2019 годы.

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
5.1 Социально-экономическая эффективность данной Программы в основном выражена в улучшении социальных по-

казателей. Эффективность Программы будет достигнута за счет улучшения качества проживания населения и повышения 
инвестиционной привлекательности. Этому будут способствовать следующие достигнутые показатели:

1) Повышение качества коммунальных услуг.
2) Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.
3)Ликвидация изношенных объектов коммунального хозяйства
4)Улучшение жилищных условий населения города.
Планируемые результаты реализации программы представлены в приложении №1.
Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы

Наименование показателя Порядок расчета
Подпрограмма 1 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в городском округе Бронницы на 2015-2019 г.» 

1

Доля организаций коммунального комплек-
са,осуществляющих производво товаров, 
оказание услугпо водо-, тепло-, газо-, и элек-
троснабжению, водоотведению, утвердивших 
инвестиционные программы. %

Целевой показатель рассчитывается как частное от деления показателей «количество 
организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание 
услуг по водо-, тепло-, газо-, и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвести-
ционные программы»
и «количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, и электроснабжению, водоотведению» .

2

Доля заемных средств организаций в общем 
объеме капитальных вложений в системы 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод. %

Целевой показатель рассчитывается как частное от деления показателей «заемные средства 
организаций в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод» и « общий объем капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод».

3
Количество реконструируемых (модернизи-
рованных) котельных, ед.

Показатель определяются путем фактического учета реконструируемых (модернизирован-
ных) котельных

4
Удельный расход топлива на единицу теплоэ-
нергии тепла, кг.у.т./ Гкал

Целевой показатель рассчитывается как частное от деления показателей «Расход топлива 
фактически на весь объем произведенных ресурсов» и «Произведено тепловой энергии»

5
Доля сточных вод, очищенных до норматив-
ных значений, в общем объеме сточных вод, 
пропущенных через очистные сооружения, %

Целевой показатель рассчитывается как частное от деления показателей «Пропущено сточных 
вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной» и «Пропущено сточных 
вод через очистные сооружения» 

6
Снижение удельного расхода эл. энергии на 
единицу теплоэнергии, %

Целевой показатель рассчитывается как частное от деления показателей «Расход эл. энергии 
фактически на весь объем произведенных ресурсов» и «Произведено тепловой энергии» 

7

Доля собственных инвестиций организаций 
в расходах от основного вида деятельно-
сти организаций сектора водоснабжения, 
водоотведения, очистки, сточных вод и 
теплоснабжения ,%

Целевой показатель рассчитывается как частное от деления показателей « Количество соб-
ственных инвестиций организаций организаций сектора водоснабжения, водоотведения, 
очистки, сточных вод и теплоснабжения» и «Расходы от основного вида деятельности орга-
низаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки, сточных вод и теплоснабжения».

8
Уровень готовности объектов жилищно- 
коммунального хозяйства к осенне-зимнему 
периоду, %

Целевой показатель рассчитывается как частное от деления показателей «кол- во объектов 
жилищно- коммунального хозяйства готовых к осенне-зимнему периоду » и « Всего кол- во 
объектов жилищно- коммунального хозяйства»

9
Задолженность за потребленные топливно-э-
нергетические ресурсы (газ и электроэнергия) 
на 1 тыс. населения, тыс.руб./тыс.чел.

Целевой показатель рассчитывается как частное от деления показателей «суммы просрочен-
ной задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнер-
гию)» на одну тысячу населения города.

10
Замена старого оборудования и ремонт объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства, %

Целевой показатель рассчитывается как частное от деления показателей «Количество 
отремонированного старого оборудования объектов ЖКХ» и «общее количество объектов 
ЖКХ подлежащее ремонту»

11
Доля замененных ветхих сетей водоснабже-
ния и водоотведения в общей протяженности 
ветхих сетей, %

Целевой показатель рассчитывается как частное от деления показателей «Длина ветхих сетей 
водоснабжения и водоотведения » и «Общая протяженность ветхих сетей»

12
Число аварий в системах тепло-, водоснабже-
ния и водоотведения. Ед.

Целевой показатель рассчитывается как сумма показателей «Число аварий на объектах 
водоснабжения», «Число аварий на объектах водоотведения» и «Число аварий на источниках 
теплоснабжения, паровых и тепловых сетях»

13
Количество технологических нарушений на 
объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения.

Целевой показатель рассчитывается как частное от деления количества технологических 
нарушений на объектах и системах ЖКХ на одну тысячу населения города.

14
Удельный вес потерь теплоэнергии в общем 
количестве поданного в сеть тепла, %

Целевой показатель рассчитывается как частное от деления показателя «Потери тепловой 
энергии» на сумму показателей «Отпущено тепловой энергии всего» и «Получено тепловой 
энергии со стороны»

15
Удельный вес жилищного фонда, обеспечен-
ного централизованным водоотведением, %

Целевой показатель рассчитывается как частное от деления показателей «Площадь жилых 
помещений, оборудованная централизованным водоотведением» и «Общая площадь жилых 
помещений»

16
Доля населения, обеспеченного доброкаче-
ственной водой, %

Целевой показатель: расчет не требуется, данный показатель предусмотрен формой феде-
рального статистического наблюдения.

17
Удельный вес оборудования жилищного 
фонда централизованным водоснабжением

Целевой показатель рассчитывается как частное от деления показателей «Площадь жилых 
помещений, оборудованная централизованным водопроводом» и «Общая площадь жилых 
помещений»

18
Доля разработанных и утвержденных схем 
теплоснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения, %

Целевой показатель рассчитывается как частное от деления показателей «Количество раз-
работанных схем» на «Общее количество требуемых для разработки». 

Подпрограмма 2 «Благоустройство, содержание детских площадок и удаление ТБО на территории городского округа Бронницы на 2015-2019г»
1 Кол-во опиленных деревьев, м3 Показатели определяются путем фактического учета объема опиленных деревьев 

2
Выполнение работ по благоустройству и 
озеленению территории города Бронницы

Показатели определяются путем фактического учета работ по благоустройству и озеленению

3
Площадь обустроенных газонов (цветни-
ков), м2

Показатели определяются путем фактического учета площади обустроенных газонов 
(цветников)

4
Оказание услуг по удалению отходов на тер-
ритории города Бронницы, м3

Показатели определяются путем фактического учета объема по удалению отходов

5

Количество установленных контейнерных 
площадок по сбору мусора, в том числе вблизи 
СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется 
вывоз мусора, шт.

Показатели определяются путем фактического учета количества установленных контей-
нерных площадок.

6
Количество обустроенных детских игро-
вых площадок на территории городского 
округа, Ед.

Показатели определяются путем фактического учета количества обустроенных детских 
игровых площадок

7
Выполнение работ по содержанию детских 
игровых и универсальных площадок на тер-
ритории города Бронницы, шт.

Показатели определяются путем фактического учета количества обустроенных детских 
игровых площадок

8

Количество выявленных и оформленных ор-
ганами местного самоуправления нарушений 
норм и требований, установленных Законом 
Московской области «О благоустройстве в 
Московской области», по которым выявлены 
штрафы на 1 тыс.населения, ед./тыс.чел.

Показатель определяются путем деления количества выявленных и оформленных нарушений 
норм и требований на одну тысячу населения города.

9
Обеспеченность обустроенными дворовыми 
территориями, %.

Показатель определяется путем деления количества обустроенных дворовых территорий на 
общее количество дворовых территорий.

Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории городского округа Бронницы 
Московской области на 2015-2019 годы»

1
Доля отремонтированных капитально много-
квартирных домов, %

Целевой показатель рассчитывается как частное от деления показателей «количество 
капитально отремонтированных многоквартирных домов» и «общее количество многоквар-
тирных домов»

2

Количество домов, в которых проведен 
капитальный ремонт в рамках программы 
«Проведение капитального ремонта общего 
имущества МКД», шт.

Показатели определяются путем фактического учета количества капитально отремонти-
рованных МКД.

3
Доля отремонтированных капитально кровель 
многоквартирных домов, %

Целевой показатель рассчитывается как частное от деления показателей «площадь капи-
тально отремонтированных кровель многоквартирных домов» и «Общая площадь кровель 
многоквартирных домов»

4
Доля отремонтированных капитально фаса-
дов многоквартирных домов, %

Целевой показатель рассчитывается как частное от деления показателей «площадь капи-
тально отремонтированных фасадов многоквартирных домов» и «Общая площадь фасадов 
многоквартирных домов»

5
Доля отремонтированных капитально фунда-
ментов многоквартирных домов, %

Целевой показатель рассчитывается как частное от деления показателей «площадь капитально 
отремонтированных фундаментов многоквартирных домов» и «Общая площадь фундаментов 
многоквартирных домов»

6

Доля отремонтированных капитально вну-
тридомовых инженерных систем многоквар-
тирных домов. %

Целевой показатель рассчитывается как частное от деления показателей «протяженность 
капитально отремонтированных внутридомовых инженерных систем многоквартирных до-
мов» и «Общая протяженность внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов»

7

Общий объем средств, направленных на реа-
лизацию программы по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов из 
бюджета муниципального образования, руб.

Целевой показатель определяется путем фактического учета объема средств, направленных 
на реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов из бюджета муниципального образования

8
Доля лицевых счетов обслуживаемых единой 
областной расчетной системой, %.

Целевой показатель рассчитывается как частное от деления показателей «количество об-
служиваемых лицевых счетов единой областной системой » и «общее количество квартир 
многоквартирных домов»

6.Мероприятия, предусмотренные программой
Основными факторами, определяющими направления разработки муниципальной программы, являются:
Тенденции социально-экономического развития городского округа Бронницы;
Состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;
Перспективное строительство муниципального жилого фонда, направленное на улучшение жилищных условий граждан.
Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, города разработан по следующим на-

правлениям:
Строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения ка-

чества услуг;
Строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей к объектам капиталь-

ного строительства.
Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития 

системы коммунальной инфраструктуры в городе и срокам реализации.
Сроки реализации мероприятий программы, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в 

целях повышения качества услуг, улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального 
строительства.

Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после 
разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Перечень мероприятий приведен в приложении №2.
7. Финансовое обеспечение Программы
4.1 Объем финансирования в отношении содержания и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа, 

включенных в Программу определен Отделом жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Админи-
страции города Бронницы рассчитан на основании сметных расчетов и по типовым расценкам.

4.2 Финансирование Программы осуществляется из федерального бюджета, бюджета Московской области и городского 
округа Бронницы и внебюджетных источников.

4.3 Общий объем финансирования Программы на 2015-2019 годы в действующих ценах составляет – 887 020,89 тысяч 
рублей.

1) Подпрограмма 1 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в городском округе Бронницы Московской 
области на 2015-2019 годы» – 527 823,0 тысяч рублей.

2) Подпрограмма 2 «Благоустройство, содержание детских площадок и удаление ТБО на территории городского округа 
Бронницы Московской области на 2015-2019 годы» -137 282,43 тысяч рублей.

3) Подпрограмма3 «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в городском округе 
Бронницы Московской области на 2015-2019 годы» -221 915,46 тысяч рублей.

При участии в областных и федеральных программах возможно выделение денежных средств из этих бюджетных 
источников.

Средства из федерального и областного бюджетов и бюджета города Бронницы Московской области предусмотрены 
к выделению на условиях безвозмездности и безвозвратности, носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели.

Выделение и расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, производится в соответствии 
Законом Московской области №96/2010-ОЗ от 08.07.2010 «Об инвестиционной политике органов государственной власти 
Московской области».

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы представлено в приложении №3.
8. Внесение изменений в муниципальную программу
8.1. В муниципальную программу(подпрограммы) могут быть внесены изменения в случаях:
а) при выделении финансовых средств из федерального и в бюджет городского округа Бронницы;
б) необходимости изменения перечня мероприятий программы(подпрограмм), сроков и (или) объемов финансирова-

ния в связи с предоставлением из бюджета Московской области, внебюджетных источников средств на их реализацию или 
изменением объема указанных средств;

в) необходимости включения в муниципальную программу дополнительных мероприятий;
г) изменения стоимости мероприятий по результатам проведенных торгов;
д) необходимости изменения сроков реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы 

или ее отдельных мероприятий, вызванных изменением законодательства или иных обстоятельств.
8.2. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения 

муниципальных программ.
9. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм с заказчиком программы
Заказчиком программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Бронницы Московской области 

на 201-2019 годы» является Отдел жилищно-коммунального дорожного хозяйства транспорта и связи Администрации города 
Бронницы (далее – отдел ЖКДХТиС).

Заказчиком подпрограмм являются:
1) подпрограмма 1 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в городском округе Бронницы Московской 

области» – отдел ЖКДХТиС;
2) подпрограмма 2 «Благоустройство, содержание детских площадок и удаление ЬЮО в городском округе Бронницы 

Московской области» – отдел ЖКДХТиС;
3) подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории городского округа Бронницы» – отдел ЖКДХТиС.
Заказчики подпрограммы организуют управление реализацией подпрограммы, осуществляют взаимодействие с ответ-

ственными за выполнение мероприятий подпрограммы, обеспечивая:
1) планирование реализации подпрограммы в ключе задач и целевых ориентиров на соответствующий финансовый год;
2) формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию мероприятий подпрограммы;
3) заключение соглашений (договоров) о намерениях с участвующими в реализации мероприятий подпрограммы;
4) мониторинг целевых значений показателей подпрограммы и показателей мероприятий подпрограммы;
5) осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений показателей подпрограммы в ходе ее реализации 

и по итогам отчетного периода;
6) контроль реализации мероприятий подпрограммы в ходе ее реализации;
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7) внесение в установленном Порядке предложений о корректировке параметров подпрограммы.
Исполнители мероприятий подпрограммы в составе Программы готовят и представляют заказчикам Программы отчеты 

о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
Заказчики подпрограмм в составе Программы согласовывают финансирование подпрограмм с Финансовым управлением 

Администрации города Бронницы и предоставляют заказчику программы отчеты и аналитические справки о ходе и результатах 
реализации муниципальных программ городского округа Бронницы, утвержденного постановлением Администрации города 
Бронницы от 05.12.2013 №807 (с изм. от 21.08.2014 №595) (далее – Порядок).

10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий программы.
Заказчик Программы предоставляет координатору муниципальной программы и в Отдел ЖКДХТиС сводные годовые и 

итоговые отчеты о реализации муниципальной программы по формам, определенным Порядком разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Бронницы:

1. Годовой отчет о реализации муниципальной программы в срок до 10 марта года, следующего за отчетным, по форме 
согласно приложениям №7 и №8 Порядка:

1) перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов 
выполнения мероприятий программы;

2) оценку результатов реализации программы;
3) анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
2. Итоговый отчет до 1 апреля года, следующего за последним отчетным годом реализации программы по форме со-

гласно приложениям №7 и №8 Порядка.
Ответственность за реализацию Программы, обеспечение достижения целей Программы и решения поставленных задач 

несет Координатор Программы.
Приложение №1

к Программе
Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Бронницы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Бронницы Московской области на 2015-2019 годы»
Планируемые результаты реализации подпрограммы 1

«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в городском округе Бронницы Московской области»
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Планируемое значение показа-
теля по годам реализации 
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Задача 1
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качества пре-
доставляемых 
услуг ЖКХ

10 000,0 517 823,0 Доля собственных инвестиций организа-
ций в расходах от основного вида деятель-
ности организаций сектора водоснабже-
ния, водоотведения, очистки, сточных вод

% 0 5 10 10 10 10

2

Доля организаций коммунального ком-
плекса, осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по водо-, тепло, 
газо-, и электроснабжению, водоотве-
дению, утвердивших инвестиционные 
программы

% 50 50 100 100 100 100

3 Количество реконструируемых (модерни-
зированных) котельных ед

.

0 0 1 0 0 1

4 Удельный расход топлива на единицу 
теплоэнергии тепла т.у

.т.
/ 

Гк
ал 0,183 0,178 0,176 0,174 0,172 0,171

5 Снижение удельного расхода эл. энергии 
на единицу теплоэнергии .

% 3 3 3 3 3 3

6

Доля сточных вод, очищенных до нор-
мативных значений, в общем объеме 
сточных вод, пропущенных через очистные 
сооружения.

% 0 0 0 10 10 10

7

Доля заемных средств организаций в 
общем объеме капитальных вложений в 
системы теплоснабжения,водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

% 0 25,0 30 30 30 30

8
Уровень готовности объектов жилищно- 
коммунального хозяйства к осенне-зим-
нему периоду

% 100 100 100 100 100 100

9
Задолженность за потребленные топлив-
но-энергетические ресурсы (газ и элек-
троэнергия) на 1 тыс.населения ты

с.
ру

б.
 

/ т
ыс

.
че

л. 0 0 0 0 0 0

10
Замена старого оборудования и ремонт 
объектов жилищно- коммунального хо-
зяйства.

% 100 100 100 100 100 100

11
Доля замененных ветхих сетей водоснаб-
жения и водоотведения в общей протяжен-
ности ветхих сетей

% 3,85 11,54 11,7 11,89 12,13 12,37

12 Доля населения, обеспеченного доброка-
чественной водой.

% 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9 84,9

13
Удельный вес оборудования жилищного 
фонда централизованным водоснаб-
жением

% 73,4 75 77 79 81 84

14
Удельный вес жилищного фонда, обе-
спеченного централизованным водот-
ведением

% 72,32 74 76 78 80 82

15 Удельный вес потерь теплоэнергии в 
общем количестве поданного в сеть тепла

% 7,11 6,976 6,909 6,844 6,779 6,714

16 Число аварий в ситемах тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения ед

.

0 0 0 0 0 0

17
Количество технологических нарушений 
на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс.
населения

ед
./

 
ты

с.
че

л. 0 0 0 0 0 0

18
Доля разработанных и утвержденных 
схем теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения. 

% 50 100 100 100 100 100

Планируемые показатели реализации подпрограммы 2
«Благоустройство, содержание детских площадок и удаление ТБО

в городском округе Бронницы Московской области»

Задачи, на-
правленные 
на достиже-
ние цели 

П л а н и р у е м ы й 
о б ъ е м  ф и н а н -
с и р о в а н и я  н а 
решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или качественные 
целевые показатели, характеризующие 
достижение целей и решение задач 

Е д и -
н и ц а 
изме-
рения

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие

 п
ок

а-
за

те
ля

 (
на

 н
ач

ал
о 

ре
а-

ли
за

ци
и 

по
дп

ро
гр

ам
м

ы
) 

Планируемое значение пока-
зателя по годам реализации 

С р е д -
с т в а 
бюджета 
города 

Другие 
и с т о ч -
ники 2015 2016 2017 2018 2019

1

Задача 1 Со-
здание бла-
г о п р и я т н ы х 
условий про-
живания

82 964,0 5 4 
318,43

Выполнение работ по содержанию детских 
игровых и универсальных площадок на терри-
тории города Бронницы

шт 11 46 46 46 46 46

Ликвидация стихийных свалок, вывоз ТБО на 
территории города Бронницы м3 685 673 693,19 727,85 749,68 787,17

Количество установленных контейнерных 
площадок по сбору мусора, в том числе вблизи 
СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется 
вывоз мусора.

шт. 1 1 1 1 1 1

Количество опиленных деревьев м3 95,4 100,2 105,2 110,4 115,9 121,7
Благоустройство: площадь обустроенных 
газонов (цветников) м2 326 342,3 345,7 349,2 352,6 355,8

Благоустройство: выполнение работ по благо-
устройству и озеленению территории города 
Бронницы 

м2 187 872 187 
872 187 872 187 

872
187 
872

187 
872

Количество выявленных и оформленных ор-
ганами местного самоуправления нарушений 
норм и требований, установленных Законом 
Московской области «О благоустройстве в 
Московской области», по которым выявлены 
штафы на 1 тыс.насел.

ед./ 
тыс.
чел.

0 0 0 0 0 0

Количество обустроенных детских игровых 
площадок на территории городского округа ед. 11 18 23 28 33 37

* Обеспеченность обустроенными дворовыми 
территориями % 5 10 20 30 40 50

*Мероприятия по обеспечению обустроенных дворовых территорий включены в Программу « Развитие и функциониро-
вание дорожно-транспортного комплекса городского округа Бронницы Московской области на 2015-2019 годы»

Планируемые результаты реализации подпрограммы 3
«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории городского округа Бронницы»

Задачи, на-
правленные 
на достиже-
ние цели

Планируемый объем 
финансирования на ре-

шение данной задачи 
(тыс. руб.)

Количественные и/или качествен-
ные целевые показатели, харак-
теризующие достижение целей и 
решение задач

Еди-
ница 

изме-
рения

2014 
г.

Планируемое значение показателя по 
годам реализации

Бюджет 
городского 

округа

Другие 
источники

2015 
г.

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

2019 
г.

1

П р о д л е н и е 
сроков экс-
п л у а т а ц и и 
ж и л и щ н о г о 
фонда

29 836,03 192 079,43

Показатель 1.
Доля капитально отремонтированных 
многоквартирных домов

% 2,29 6,28 6,85 6,22 7,59 9,98

Показатель 2. Количество домов, 
в которых проведен капитальный 
ремонт в рамках программы «Прове-
дение капитального ремонта общего 
имущества МКД».

шт. 4 9 12 22 18 24

Показатель 3. Доля отремонтирован-
ных капитально кровель многоквар-
тирных домов

% 2,29 4,0 4,57 5,14 5,71 5,71

Показатель 4. Доля отремонтирован-
ных капитально фасадов многоквар-
тирных домов

% 0 4,57 3,43 4,57 3,43 4

Показатель 5. Доля отремонтиро-
ванных капитально фундаментов 
многоквартирных домов

% 0 0,57 0 0,57 0 0

Показатель 6. Доля отремонтиро-
ванных капитально внутридомовых 
инженерных систем многоквартир-
ных домов

% 0 3,43 4,57 4,57 4 6,86

Показатель 7. Общий объем средств, 
направленных на реализацию про-
граммы по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных 
домов из бюджета муниципального 
образования 

руб. 3 244,00 1 216,00 4 515,00 4 515,00 4 515,00 15 075,03

Показатель 8. Доля лицевых счетов 
обслуживаемых единой областной 
расчетной системой

% 88 100 100 100 100 100

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.11.2015 №990
«Об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 

округа Бронницы на 2015-2016 учебный год»
В целях организации качественного питания обучающихся, оказания социальной поддержки отдельным категориям 

обучающихся в общеобразовательных организациях, во исполнение Закона Московской области от 19.01.2005 №24/2005-ОЗ 
(ред. от 26.12.2012) "О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных 
учреждениях", Закона Московской области от 12.01.2006 №1/2006-ОЗ (ред. от 22.07.2015) “О мерах социальной поддержки 
семьи и детей в Московской области”, Указа Президента Российской Федерации от 05.05.1992 №431 (ред. от 25.02.2003) “О 
мерах по социальной поддержке многодетных семей” Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Порядок организации и финансирования питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа Бронницы на 2015-2016 учебный год (далее – Порядок) с 02.09.2015 по 31.05.2016 в новой 
редакции (прилагается).

Организовать питание обучающихся на 2015-2016 учебный год в МОУ Гимназия г.Бронницы, МОУ СОШ №2 г.Бронницы, 
МОАУ Лицей г. Бронницы.

Установить категории получателей бесплатного горячего питания для обучающихся (далее – питание):
3.1. дети из многодетных семей;
3.2. дети-инвалиды;
3.3. обучающиеся 1-х классов.
4. Управлению по образованию Администрации города Бронницы провести организационно-методические мероприятия:
4.1. по организации питания для детей из многодетных семей и детей-инвалидов МОУ Гимназия г.Бронницы, МОУ СОШ 

№2 г.Бронницы и МОУ Лицей г. Бронницы в размере 122 рублей (завтрак – 46 руб., обед – 76 руб.) в день на одного обучаю-
щегося по фактическому пребыванию;

4.2. по организации питания для обучающихся 1-х классов МОУ Гимназия г.Бронницы, МОУ СОШ №2 г.Бронницы и МОАУ 
Лицей г.Бронницы в размере 46 рублей (завтрак) в день на одного обучающегося по фактическому пребыванию;

4.3. осуществлять контроль за организацией питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях, за эф-
фективным и целевым расходованием средств субвенции, выделенной бюджету городского округа Бронницы из бюджета 
Московской области на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях городского округа Бронницы.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 14.07.2015 №678 «Об организации 
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Бронницы на 2015-2016 
учебный год».

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Адми-

нистрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, сайтах Управления по образованию 
Администрации города Бронницы и общеобразовательных организаций города.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации города 
Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Бронницы
от 16.11.2015 №990

Порядок
организации и финансирования питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

городского округа Бронницы на 2015-2016 учебный год в новой редакции
1. Порядок организации и финансирования питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа Бронницы на 2015-2016 учебный год (далее – Порядок) регламентирует организацию и финансирование 
питания на 2015-2016 учебный год обучающихся за счет средств субвенции, выделенной бюджету города Бронницы из бюджета 
Московской области на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в общеобразова-
тельных организациях города Бронницы (далее – субвенция).

2. Объем финансовых средств направляется:
2.1. на организацию бесплатного горячего питания (далее – питание) для детей из многодетных семей и детей-инва-

лидов МОУ Гимназия г. Бронницы, МОУ СОШ №2 г. Бронницы и МОАУ Лицей г.Бронницы из расчета 122 рублей (завтрак – 46 
руб., обед – 76 руб.) в день на одного обучающегося по фактическому пребыванию за счет средств субвенции из бюджета 
Московской области;

2.2. на организацию питания для обучающихся 1-х классов МОУ Гимназия г.Бронницы, МОУ СОШ №2 г.Бронницы и МОУ 
Лицей г.Бронницы из расчета 46 рублей (завтрак) в день на одного обучающегося по фактическому пребыванию за счет 
средств субвенции из бюджета Московской области;

3. Для всех остальных обучающихся питание может быть организовано за счет родительской платы.
4. Основанием для включения детей в список на питание по пункту 2.1 настоящего Порядка является предоставление 

следующих документов:
– для детей из многодетных семей: заявление родителя (законного представителя), ксерокопия удостоверения, под-

тверждающего статус многодетной семьи;
– для детей-инвалидов: заявление родителя (законного представителя), копия справки МСЭ.
5. Руководитель муниципальной общеобразовательной организации формирует список обучающихся на предоставление 

питания, утверждает его приказом по образовательной организации и несет ответственность за достоверность предостав-
ленных документов.

6. В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для возникновения права на получение питания об-
учающимся по п.п. 2.1 настоящего Порядка, родитель (законный представитель) обязан поставить об этом в известность 
руководителя общеобразовательной организации. Если вследствие изменения обстоятельств право на получение питания 
утрачивается, обучающийся исключается из списка на его получение на основании заявления родителя (законного предста-
вителя) и приказа руководителя общеобразовательной организации.

7. В случае отказа от питания по письменному заявлению родителя, руководитель общеобразовательной организации 
исключает обучающегося из списка на его получение.

8. В случае форс-мажорных обстоятельств, следствием чего является отсутствие технической возможности организации 
питания, обучающийся должен быть обеспечен сухим пайком.

9. Руководитель общеобразовательной организации и Совет школы в соответствии с уставными документами общеоб-
разовательных организаций, осуществляют контроль за организацией питания, за соблюдением санитарных правил и норм, 
за эффективным и целевым использованием средств субвенции.

10. Руководители МОУ Гимназия г. Бронницы, МОУ СОШ №2 г. Бронницы и МОАУ Лицей г. Бронницы до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным, подают в бухгалтерию МОУ Гимназия г. Бронницы, МОУ СОШ №2 г. Бронницы и МУ “ЦБ №2” города 
Бронницы, соответственно, заверенный в установленном порядке список детей на получение питания.

11. Бухгалтерии МОУ Гимназия г. Бронницы, МОУ СОШ №2 г. Бронницы и МУ “ЦБ №2” города Бронницы производят 
расчет средств, необходимых на организацию питания, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, подают в Управление 
по образованию Администрации города Бронницы Заявки на финансирование расходов на питание.

12. Управление по образованию Администрации города Бронницы представляет не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным, в Финансовое управление Администрации города Бронницы платежные поручения для перечисления субвенции.

13. Субвенцию на организацию питания для всех общеобразовательных организаций Финансовое управление Админи-
страции города Бронницы перечисляет с лицевого счета Управления по образованию Администрации города Бронницы по 
мере поступления данных средств из бюджета Московской области бюджету города Бронницы.

14. Управление по образованию Администрации города Бронницы не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, представляет в Министерство образования Московской области и Финансовое управление Администрации 
города Бронницы Московской области отчет об использовании субвенции по установленной форме.

15. Управление по образованию Администрации города Бронницы, исполняющее функции и полномочия учредителя 
общеобразовательных организаций, осуществляет контроль за соблюдением настоящего Порядка, за эффективным и 
целевым использованием средств субвенции.

16. Иные вопросы, не урегулированные Порядком, решаются в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.



19 ноября 2015 года Бронницкие НОВОСТИ� 15

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

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

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

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

На производственное 
предприятие  
в г.Бронницы  

ТРЕБУЕТСЯ
ДИСПЕТЧЕР
Оформление по ТК РФ, 

полный соц.пакет.
Требования: знание ПК, 

коммуникабельность.
Оплата  

при собеседовании.
Телефоны: 

8 (496) 466-84-02, 
8 (496) 464-44-72

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В редакции нашей газеты продолжается досрочная подписка на 

газету «Московский комсомолец».

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

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

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

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

Доставка газет будет осуществляться почтальонами.

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

Телефон: 8 (496) 46-44-605

ПАМЯТНИКИ� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ� ФОТО�ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65,

8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

Сетевой Компании «Мастер Фуд» 
в столовую Молочного Комбината 
«Эрманн»

ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА
График работы 5/2 с 7.00 до 16.30

Зарплата от 30000 руб.
Адрес: Раменский р-н, пос.РАОС. 

Телефоны: 8 (495) 585-27-27, Татьяна 
или 8 (925) 795-07-47 

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ:

– МАСТЕР  
деревообрабатывающего 
цеха

– СТАНОЧНИКИ
– РАЗНОРАБОЧИЕ

Телефон: 8 (909) 167-18-21

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, мкрн. «Марь- 

инский», евроремонт, гараж в цоколе. 
Тел.: 8 (903) 7590661

1-комнатную квартиру в деревян-
ном доме, 1350000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

1-комнатную квартиру, пер.Ма-
яковский, 5/5, срочно. Тел.: 8 (926) 
9191915

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

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

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

1-комнатную квартиру в д.Панино, 
1/3, недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

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

1-комнатную квартиру 32 кв.м., 
с.Софьино. Тел.: 8 (965) 4083241

1-комнатную квартиру 32.5 кв.м., 
1/5 панельного дома, п.Рылеево. Тел.: 
8 (985) 8179334

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

2-комнатную квартиру, ул.Москво-
рецкая, д.39, 4/5. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, ул.Стро-
ительная, д.15, 2900000 руб. Тел.: 
8 (915) 4555825

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

3-комнатную квартиру (90 кв.м.), 
4-й этаж, улучшенная планиров-
ка, ремонт, мебель, г.Бронни-
цы, 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

3-комнатную квартиру, 73 кв.м., 
5 этаж, 9 кв.м., 18 кв.м., 15 кв.м., 14 
кв.м., лоджия 6 кв.м., ул.Московская. 
Тел.: 8 (985) 9779076

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

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

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

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

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

участок в СНТ «Ландыш», Бронни-
цы. Тел.: 8 (968) 7097966

участок в г.Бронницы, ул.1-ая Сол-
нечная, 11 соток, 700000 руб. Тел.: 
8 (915) 4555825

земельные участки 10-12 соток, 
в д. Панино. Тел. : 8 (926) 2175843, 8 
(917) 5890776

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

землю с/х назначения, 223 
сотки, с.Михеево. Тел.: 8 (926) 
5674644

гараж в ГСК-2, 5.90 х 4.20 м, погреб 
(кессон), смотровая яма, высота про-
ема ворот 2 м. Тел.: 8 (916) 5324918

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

а/м «Мазда-323», недорого. Тел.: 
8 (926) 3883864

а/м «Опель-Корса», 2002 г.в., в хо-
рошем состоянии, 130 тыс.руб. Тел.: 
8 (968) 0816990, 8 (905) 7047712

КУПЛЮ
1-2-комнатную квартиру в Бронни-

цах или округе. Тел.: 8 (968) 7097966

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

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

5459644
1-комнатную квартиру в г. Брон-

ницы, только русским. Тел.: 8 (926) 
5915433

1-комнатную квартиру в г. Бронни-
цы. Тел.: 8 (967) 1758212

1-комнатную квартиру, «Новые 
дома», рядом с остановкой. Тел.: 
8 (496) 4669626, с 18.00 до 22.00

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

1-комнатную квартиру на длитель-
ный срок в с.Софьино. Тел.: 8 (916) 
1567262

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

1-2-комнатные квартиры, срочно. 
Тел.: 8 (926) 9191915

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

2-комнатную квартиру славянам. 
Тел.: 8 (965) 1530359

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

2-комнатную квартиру с мебелью и 
техникой на длительный срок, семье. 
Тел.: 8 (915) 3562671

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

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

3-комнатную квартиру в центре 
г.Бронницы русской семье. Тел.: 
8 (915) 2427988

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

полдома русским. Тел.: 8 (916) 
0669401

полдома, центр г.Бронницы, со все-
ми удобствами для славянской семьи 
без детей. Тел.: 8 (916) 8776236

дом. Тел.: 8 (985) 7262115
дом в д.Петровское. Тел.: 8 (915) 

3982951
дом в г.Бронницы, все условия. 

Тел.: 8 (903) 6601022
гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903) 

6752059
МЕНЯЮ

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

ТРЕБУЮТСЯ

соинвестор для реализации ком-
мерческого проекта, 1400000 руб., 12 
месяцев. Прибыль 800000 руб. Тел.: 
8 (968) 6531271

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Все сва-

рочные работы. Тел.: 8 (967) 1144653
на неполный рабочий день (женщи-

на). Тел.: 8 (916) 4513578
УСЛУГИ

лечение псориаза, д.Арменево, 
д.14. Тел.: 8 (903) 7709146

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

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

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

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

Охраняемая автостоянка в г.Брон-
ницы. Площадка для легкового, гру-
зового, спецтранспорта. Аренда по-
мещения под автосервис, площадь 
220 кв.м. Тел.: 8 (965) 2050193, Виктор

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИ ПЛ ОМН ЫЕ,  К УР СОВ ЫЕ , 

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

ИЩУ
сиделку для лежачего больного. 

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

ОТДАМ
бесплатно дрова. Самовывоз. Тел.: 

8 (909) 1671821
РАЗНОЕ

Внимание! В субботу, 21 ноября 
2015 г. в 13.00 состоится собрание 
членов ГСК «Фаворит». Необхо-
димо иметь при себе членскую 
книжку. Правление ГСК

Поздравляем с юбилеем ДУБИНА 
Романа Ивановича! Возвышенных 
слов не будем желать, желаний не 
сбыточных тоже, здоровья и счастья 
хотим пожелать, мы знаем, что нет 
их дороже!

Бокачев А.Н.

Поздравляем с золотой свадьбой

КУЗНЕЦОВЫХ
Николая Васильевича
и Раису Михайловну!

Мы от души желаем много счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!

В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,

Души извечно молодой!
БНТВшники
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Х У Х Р Ы - М У Х Р Ы
– • –

Культурно-досуговый центр «Бронницы»,  
пл. Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54

21 ноября, суббота 18.00. Концерт дуэта «Баян MIX» – чемпионов 
мира по баяну Сергея Войтенко и Дмитрия Храмкова 5+

28 ноября, суббота 12.00. Открытый городской конкурс народной 
песни «Гуляй, душа!» 0+

– • –
Музей истории города Бронницы, 

 ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
Выставка «Бронницы купеческие» работает до 1 декабря.
17 ноября-29 ноября
Интерактивные программы: «Бронницы купеческие»7+
    «В гостях у Марьи»7+
    «В поле рубаха выросла»7+
Мастер-классы: роспись по дереву 7+
   обрядовые куклы 10+

Запись по телефонам: 
8 (985) 300-18-01, 8 (916) 070-77-69, 8 (496) 466-59-86

– • –
Центральная городская библиотека семейного чтения  

г. Бронницы, ул. Московская, д.120, тел. 8(496) 466-58-33
28 ноября, суббота 15.00. Заседание интеллектуального клуба «Гар-

мония» «И возгорелось пламя...», посвященное 190-летию восстания 
декабристов 12+

– • –
Бронницкая центральная детская библиотека,  

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)464-41-37
24 ноября, вторник 10.00. «По дорогам сказки» – викторина для 

дошкольников 5+

– • –
Бронницкая детская школа искусств,  

пер. Пионерский, д.27, 8(496)466-51-54
24 ноября, вторник 15.30. Концерт для детских садов «Музыкальные 

бусинки», 5+
26 ноября, четверг 15.00. Концерт, посвященный Дню Матери, 6+

– • –
Молодежный центр «Алиби», 8(496)466-03-03

28 ноября, суббота 17.00. Конкурс «SuperMAMA» (п. Горка, д.17) 0+

АФИША «БН»

03 ДВА ПРОИСШЕСТВИЯ –  
ДВОЕ ПОСТРАДАВШИХ

ГАИ СТОЛКНОВЕНИЯ 
С ДВУМЯ ПОГИБШИМИ

 Грех предаваться унынию, когда 
есть другие грехи!

 Государство есть совокупность 
отдельно взятых чиновников, при-
дающих личной выгоде статус 
общественных интересов.

 Противозачаточная внешность.
 У меня такое неприятное чувство, 

что вы правы.
 Особенно невыносимы идиоты, ко-

торые смотрят на тебя как равного.

 Если вас окружают одни дураки, 
значит вы центральный.

 Хорошо быть смелым, но страш-
но...

 Глупо пытаться успеть что-то объ-
яснить на словах в промежутках 
между ударами по лицу – получа-
ется невнятно и приходится часто 
повторяться.

 Если для тебя открыты все двери, 
то это вовсе не значит, что все гото-
вы из-за тебя сидеть на сквозняке.

 Научное название Буратино – ан-
тропоморфный дендромутант.

 Сохрани нас бог от рая, из которого 
нет выхода.

 Не жалуйтесь на судьбу. Ей, может 
быть, с вами тоже не очень приятно.

 Хорошо быть линкором – башню 
снесло, три осталось!

 Как жаль, что вы наконец-то уходи-
те...

 Если над вами постоянно смеют-
ся – значит вы приносите людям 
радость.

 Лысина – это полянка, вытоптанная 
мыслями.

 Боксер – это человек, у которого 
правая срабатывает намного бы-
стрее, чем мысли.

 Нельзя всем дать все. Потому что 
всех много, а всего мало.

 Парадокс: пальцев на руках 10, а 
ноздри всего две!

 Не молчите на меня!
 Отдам ноги в хорошие руки.
 Ничто не дается так дешево, как 

хочется.
 Радио никогда не заменит газету, по-

тому что им нельзя прихлопнуть муху.
 Дурак, совершенствуясь, становит-

ся круглым.
 Если вы не обнаружили собствен-

ного отражения в зеркале – не вол-
нуйтесь, вы просто неотразимы!

 Жизнь – театр, только жизненные 
драмы проходят без репетиций.

 Ты чего такая серди-
тая? С метлы упала?

 Счастье – это когда тебя все пони-
мают, а сделать ничего не могут!

 Словом можно обидеть. Слова-
рем – убить.

 Жизнь коротка, потерпи немно...
 Источник нашей мудрости – наш 

опыт. Источник нашего опыта – 
наша глупость.

 Невыносимых людей нет, есть уз-
кие двери.

 Если фотоальбомчик маленький и 
тоненький, а фотография одна и 
страшненькая – это паспорт!

 Опыт – это то, что получаешь, не 
получив того, что хотел.

 Счастье – это когда желаемое со-
впадает с неизбежным.

 Детей интересует вопрос: откуда 
все берется, взрослых – куда все 
девается.

 Счастье – когда тебя понимают, 
несчастье – когда тебя раскусили...

 Утро – это такая часть суток, когда 
завидуешь безработным...

 Oдна голова – хоpошо, а с тулови-
щем лучше.

 Заряженному танку в дуло не смо-
трят.

 Если вы смотрите телевизор, то вы, 
должно быть, уже заметили, что хоро-
шие парни побеждают плохих всегда, 
кроме девятичасовых новостей.

 Мудрость не всегда приходит с 
возрастом. Бывает, что возраст 
приходит один.

 Лотерея – наиболее точный способ 
учета количества оптимистов...

 Лень простого русского человека – 
это не грех, а совершенно необхо-
димое средство нейтрализации 
кипучей активности руководящих 
им дураков.

 Чтобы молоко не убежало, покреп-
че привяжи корову.

 Весна... Робко пробиваются из-под 
юбок первые коленки...

 Злые собаки нyжны, чтобы отгонять 
добpых людей...

 Пpодается: неpвная система в 
отличном состоянии! Заводится с 
пол-обоpота!

 Женщины, в своем большинстве, 
любят слушать правду, как бы она 
им ни льстила.

Яков СБОРНИКОВ

За период с 9 по 15 ноября т.г. 
отделением скорой медицинской 
помощи (СМП) Бронницкой город-
ской больницы был обслужен 151 
срочный вызов.

На прошедшей неделе на ближай-
ших к нашему городу автотрассах 
произошло два дорожно-транспорт-
ных происшествия. Пострадали два 
человека, оба госпитализированы в 
стационар.

Эта ноябрьская семидневка, как и 
предыдущие, не обошлась без обраще-
ний за медицинской помощью со сторо-
ны местных гипертоников. Причем, их 
число по сравнению с предыдущим пе-
риодом возросло – 34 человека. За этот 

же период были госпитализированы 
один человек – с острым нарушением 
мозгового кровообращения и один – с 
острым инфарктом миокарда.

Довольно высоким по меркам на-
шего города остается число вызовов 
городской «неотложки» к заболевшим 
детям (20), из которых 9 – в связи с 
простудными заболеваниями. А всего 
за прошедшую неделю в Бронницкую 
городскую больницу было госпитали-
зировано 20 пациентов с различными 
заболеваниями.

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий 
отделением скорой медицинской 

помощи Бронницкой городской 
больницы

С 9 по 16 ноября т.г. на территории 
обслуживания 6-го батальона ДПС 
произошло 94 дорожно-транспорт-
ных происшествий с материаль-
ным ущербом, в том числе 8 ДТП, 
в которых 3 человека погибли и 
7 – получили травмы различной 
степени тяжести.

9 ноября в 12.30 на 27-м км трас-
сы А-107 «Урал» водитель грузовика 
«Ивеко», двигаясь задним ходом, 
совершил наезд на пешехода. В ре-
зультате ДТП пешеход с травмами 
различной степени тяжести госпита-
лизирован в больницу.

12 ноября в 20.40 на 42-м км трассы 
М-5 «Урал» (старое направление) води-
тель «Киа Соренто» совершил наезд на 
пешехода, переходившего проезжую 
часть вне зоны пешеходного перехода. 
В результате ДТП пешеход от получен-
ных травм скончался на месте.

14 ноября в 14.00 на 138-м км 
трассы М-5 «Урал» водитель «БМВ» по 
неустановленной причине совершил 
столкновение с «Мерседесом». От 

удара эта автомашина столкнулась 
с грузовиком «Скания», а затем – с 
«Тойотой». А водитель «БМВ» тоже от 
удара налетел на автомобиль «Хен-
де». В результате ДТП водитель и 
пассажир «БМВ» от полученных травм 
скончались на месте происшествия.

По всем фактам вышеназванных ДТП 
проводятся проверки, по результатам 
которых будут установлены все обсто-
ятельства и причины произошедшего.

С 26 октября по 15 ноября на тер-
ритории обслуживания 6-го батальона 
ДПС проводилось целевое профилак-
тическое мероприятие «Ребенок, пас-
сажир-пешеход». В ходе проведения 
данного мероприятия выявлено 307 
нарушений водителями по ст.12.6 КР-
ФоАП, 251 нарушение водителями по 
ст.12.18 КРФоАП, 143 нарушения во-
дителями по ст.12.23 ч.3 КРФоАП, 221 
нарушение водителями по ст.12.29 ч.1 
КРФоАП.

А.КЛЮЕВ, командир  
6-го батальона  

2-го полка ДПС (южный)

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
ПОДПИСКА

на первое полугодие  
2016 года!

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

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

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

Наш индекс – 24405

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


