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16 декабря инспекторы Госадм-
технадзора проверили объекты 
придорожной торговли в Брон-
ницах. Чем закончился их рейд? 

Узнайте на стр. 3

17 и 18 декабря в МОГАДК 
состоялся отборочный тур пре-
стижных региональных соревно-
ваний WorldSkills International. 

Подробности на стр. 3

«БРОНЯ, БОРОНА, ОБОРОНА». 
Что за невидимая связь между 
этими, кажущимися на первый 
взгляд, разными словами? 

Полюбопытствуйте на стр. 5 

Социальная ответственность — 
это зрелость бизнеса, - такова 
точка зрения одного из лидеров 
городского делового сообщества. 

Откройте стр. 4

22 декабря – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Уважаемые работники Бронницкого энергетического хозяйства и 

ветераны энергетики городского округа Бронницы! Поздравляю вас 
всех с профессиональным праздником!

Отмечая День энергетика, мы хорошо понимаем, что комфортный быт 
бронничан, тепло и свет в домах, стабильная работа всего городского 
хозяйственного комплекса во многом зависят от качества вашей работы, 
от профессионализма и добросовестного отношения к делу. Уходящий 
год, как и предыдущие, испытывал все коммуникации и оборудование на 
прочность. Но к чести энергетиков: крупных аварий у нас не было. Продол-
жилось обустройство городской энергосистемы: ремонтируются – старые 
линии освещения, выполняются работы по усилению внутригородских 
электросетей. Но, чтобы отвечать требованиям времени, сегодня нужны 
не только высококлассные специалисты, но и сбалансированная тарифная 
политика, внедрение энергосберегающих технологий, решение проблемы 
дефицита энергомощностей, сдерживающих развитие Бронниц. В пред-
дверии Нового 2016 года хочу поблагодарить всех работников городского 
энергокомплекса за каждодневный добросовестный труд, за преданность 
своему делу. Желаю вам дальнейшей безаварийной работы, здоровья, 
счастья, а вашим семьям – спокойствия, благополучия и достатка!

Глава города Бронницы В.В.НЕВОЛИН

В Бронницком отделе ЗАГС вновь 
констатировали радостное собы-
тие: второй год подряд в нашем 
городе зарегистрировано рожде-
ние 500-го ребенка за год. Госу-
дарственная регистрация прошла 
22 декабря 2015 года в Бронниц-
ком отделе ЗАГС.

Малыша назвали Николаем, а ро-
дился он в семье коренных Портяно-
вых – Ольги и Олега. Что интересно, 
первого «пятисотого» в прошлом году 
назвали тоже Николаем, правда, он 
был в семье вторым, а его младший 
юбиляр – первый. Но искренне по-
желаем семье не останавливаться на 
достигнутом.

Вручая юбилейное свидетельство о 
рождении и подарок, мы поздравили 
папу новорожденного с пополнением, 
пожелали семье счастья, любви и 
благополучия, а маме с малышом – 
крепкого здоровья.

Приятная тенденция: впервые за 
четверть века уровень рождаемости 
в Бронницах достиг столь высокой 
отметки и держится на этом уровне 
второй год подряд. Для сравнения 
приведем данные предыдущих годов. 
В 2004 г. в Бронницком ЗАГСе зареги-
стрировано 271 рождение, в 2009 г. – 
414, в 2013 г. – 455. И вот – 500, но, как 
говорится, еще не новогодний вечер...
Стоит отметить и то, что практически 
все дети рождаются в Бронницком 
роддоме, больше половины из них 
появляются в семьях бронничан, 
причем с небольшим преобладанием 
мальчиков.

Будем надеяться, что столь опти-
мистическая демографическая зако-
номерность сохранится, и мы еще не 
раз порадуемся столь же многочис-
ленному пополнению.

Людмила ФРОЛОВА,
заведующая Бронницким 

отделом ЗАГС

Загс уполномочен заявить:
РОДИЛСЯ ПЯТИСОТЫЙ!

– События, происходящие на Укра-
ине, для меня очень чувствительны и 
болезненны, – подчеркнул Владимир 
Яковлевич. – Я многие годы прослу-
жил в воинских частях в Днепропе-
тровской, Черниговской областях. От 
Донецка, Конотопа, Чернигова и да-
лее по списку – у меня 13 перемеще-
ний по службе на Украине. Помню, это 
был цветущий край. Наблюдая за тем, 
что сегодня там происходит, я не могу 
понять: как смогли уничтожить все то 
хорошее, что было в прошлые годы. В 
этой связи мне очень жалко молодежь, 
которую одурачили бандеровщиной. 
Мы поддерживаем благотворитель-
ные акции, которые проводит губер-
натор А.Ю.Воробьев, направляя мно-
гочисленные гуманитарные грузы на 
Украину. Мы, как и многие россияне, 
не можем стоять в стороне. Для нас 
очень важно, чтобы дети, опаленные 
братоубийственной войной, смогли 
выжить. Было принято решение ока-
зать гуманитарную помощь в виде 
200 новогодних подарков для детей 
Донецка и Луганска. Этот груз уже до-
ставлен, и радостно, что дети получат 

эти подарки и будут счастливы в эту 
сложную для них годину.

Коль скоро мы говорим о конкрет-
ной предновогодней акции, хочу ска-
зать, что в числе тех, кто активно уча-
ствовал в организации сбора подарков 
иных грузов, – генеральный директор 
домостроительного комбината «Зод-
чий» З.И.Сатина. А помощь в доставке 
этих грузов оказывал один из учреди-
телей такси «Фортуна» А.А.Мухамед- 
Алиев. 15 декабря груз был доставлен 
в МЧС РФ г.Химки, а 17 декабря груз 
посредством МЧС отправлен в Донецк.

Светлана РАХМАНОВА

«ЕЛКА В НОВОРОССИИ»

Инженерами бронницкого комби-
ната благоустройства было отобра-
но несколько деревьев, из которых 
потом и выбрали самое красивое. 
Елку установили и теперь она радует 
бронничан разноцветными пере-
ливами огней гирлянд. На макушку 
водрузили красную звезду – полу-
чилось очень красиво и по-насто-
ящему празднично. В этом году 
были закуплены новые гирлянды и 
игрушки.

Но кроме главной ели украсили 
еще одну – во дворе дома №106 
по ул. Советская. Там пушистая 
красавица растет давно и в этом 
году глава города Виктор Неволин 

проявил инициативу и решил, что ее 
необходимо нарядить. Ель украсили 
разноцветными гирляндами.

Также по всему городу сотруд-
ники комбината благоустройства 
развесили разноцветные электри-
ческие панно. Украсили и здание 
администрации. Да и вообще по го-
роду накануне праздника появилось 
немало новогодних украшений. Они 
и создают праздничное настроение. 
На площади Тимофеева установили 
целую световую аллею – не пропу-
стите возможность прогуляться там 
и сделать красивые фотографии. На 
память об уходящем годе.

Ксения КОРНЕЕВА

«НА ПРАЗДНИК
К НАМ ПРИШЛА...»

ВОЗЛЕ КДЦ «БРОННИЦЫ»
УСТАНОВИЛИ ГЛАВНУЮ ЕЛКУ

ГОРОДА. ВЫСОТА ПУШИСТОЙ
КРАСАВИЦЫ – ОКОЛО 8 МЕТРОВ. 

ЕЛКУ БРОННИЧАНАМ
ПОДАРИЛИ СПОНСОРЫ.

так названа благотворительная акция, проводимая Ассоциацией упол-
номоченных по правам ребенка в субъектах РФ. В этой акции приняла 
участие группа компаний «Зодчий». Гуманитарная помощь в виде ново-
годних подарков отправлена детям Донецка и Луганска. Вот что по этому 
поводу корреспонденту «БН» сообщил председатель Общественного 
Совета директоров и предпринимателей г.Бронницы, председатель 
Совета директоров ГК «Зодчий» Владимир Татусов.
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ПЛАНЕРКА П О Д М О С К О В Н А Я  П А Н О Р А М А

РАБОЧИЕ БУДНИ
И ГРЯДУЩИЙ ПРАЗДНИК

Если есть достойный повод, то 
еженедельная планерка начи-
нается с поздравлений и на-
граждения тех, кто за свой труд 
и достигнутые успехи оказался 
достоин быть отмеченным.

21 декабря такой повод был. Ми-
нистерство физической культуры, 
спорта и работы с молодежью Мо-
сковской области наградило грамотой 
спортивный клуб «Бронницы» за 2-е 
место в региональном этапе смо-
тра-конкурса «На лучшую постановку 
массовой физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства Мо-
сковской области на 2015 год среди 
городских учреждений, организаций 
и клубов». Глава города вручил дирек-
тору СК «Бронницы» Олегу Власенко 
грамоту, кубок и фотоаппарат. Также 
Виктор Неволин передал начальнику 
отдела физической культуры, спор-
та и работы с молодежью Сергею 
Старых благодарственное письмо за 
достигнутые успехи и большой вклад 
в развитие физической культуры и 
спорта от министерства физической 
культуры, спорта и работы с моло-
дежью Московской области. Глава 
подчеркнул, что большая заслуга в 
этом принадлежит спортсменам ГУОР, 
регулярно занимающим призовые 
места на соревнованиях.

Далее В.Неволин подвел итоги 
прошедшей семидневки.

– На прошлой неделе состоялся 
визит члена Совета федерации РФ 
Лидии Антоновой в Бронницы. Она по-
бывала на семинаре учителей англий-
ского языка, который проводился на 
базе гимназии. Образование – одно 
из направлений социальной сферы, 
которое курирует Лидия Николаевна. 
В рамках визита был также проведен 
осмотр производственного предпри-
ятия «Морозко» и посещение детсада 
№2 «Конфетти».

На семинаре учителей английского 
языка был отмечен высокий уровень 
подготовки бронницких учителей. 
Намечены планы по расширению 
спектра работы.

Глава города вновь обратил внима-
ние на то, что при такой неустойчивой 
погоде любителям подледного лова 
лучше временно отказаться от своего 
увлечения. Так, 19 декабря в 9:30 на 
озере Бельское чуть было не утонул 
один из таких рыбаков. Трагедию 
удалось избежать, благодаря тому, 
что рядом оказались подготовленные 
люди – воспитанник ГУОР Евгений 
Плюсовский и инструктор Роман Ку-
даченков, которые и вытащили его 
на берег.

Затем итоги прошедшей рабочей 
недели подвели руководители органи-
заций, служб и предприятий города. 
Главный врач Бронницкой городской 
больницы Владимир Козяйкин про-
информировал, что скорая выезжала 
по городу 157 раз, пострадавших в 
ДТП зафиксировано не было. Кроме 
того, главврач призвал бронничан 
в новогодние праздники не переу-
сердствовать со спиртным, покупать 
только качественную пиротехнику 
и пользоваться ею в специально 
отведенных местах, соблюдая меры 
предосторожности.

Директор МФЦ Виталий Котов со-
общил, что на прошлой неделе центр 
принял около 700 заявлений, из них 
380 на прием документов. Среднее 
время ожидания составило менее 
5 минут.

Далее о прошедших на прошлой 
неделе соревнованиях отчитался на-
чальник отдела физической культуры, 
спорта и работы с молодежью Сергей 
Старых. Он сообщил, что состоялись 
турниры по шашкам, шахматам и 
волейболу. Также отметил, что 25 де-
кабря состоится подведение итогов 
в спортивных учреждениях города: 
ГУОР и СДЮСШОР. Кроме того, он 
поделился новостью – монтажники 
начали устанавливать на учебно-спор-
тивной базе тренажеры открытого 
силового городка, который предна-
значен для массового пользования.

Начальник управления по образова-
нию Александр Вербенко сообщил, что 
начинается «горячая» пора детских но-
вогодних утренников. Вопросы безо-
пасности на них – в числе приоритетов.

Начальник отдела культуры Ришат 
Рогожников проинформировал, что 
все учреждения культуры Бронниц 
переходят в режим празднования 
Нового года. С 25 по 29 декабря в КДЦ 
«Бронницы» пройдут новогодние елки 
для жителей города, приглашаются 
все желающие.

Руководитель производственной 
базы «Бронницкое ПАТП» Александр 
Умяров сообщил о чрезвычайной 
ситуации: 19 декабря на остановке 
у Панино произошло возгорание 
автобуса. Пассажиры были быстро 
эвакуированы, пострадавших нет. Ав-
тобус, к сожалению, восстановлению 
не подлежит. Умяров также отметил, 
что никаких проблем с маршрутами по 
этому направлению быть не должно, 
сейчас эта проблема решается.

– На прошедшей неделе, 18 де-
кабря, – рассказала заведующая 
Бронницким отделом ЗАГС Людмила 
Фролова, – в Доме правительства 
Московской области состоялось 
мероприятие, посвященное профес-
сиональному празднику работников 
ЗАГС. 22 декабря у нас планируется 
государственная регистрация рожде-
ния 500-го ребенка.

Далее глава г.о.Бронницы В.Нево-
лин сообщил о встрече с жителями, 
которая состоится 24 декабря в 18:00 
в КДЦ «Бронницы». Вопросы можно 
задавать непосредственно на встрече 
либо заранее на электронную почту 
viktornevolin@yandex.ru.

Также Виктор Неволин обратил 
внимание на то, что 23 декабря со-
стоится Совет депутатов и попросил 
вынести на Совет вопрос об отчете 
заместителей главы города по на-
правлениям перед депутатами.

Ксения КОРНЕЕВА

Андрей ВОРОБЬЕВ: «ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
ПОДМОСКОВЬЯ ИСПОЛНЕНЫ НА 110%»

Доходы бюджета Московской области за 2015 год исполнены на 110% от 
запланированных, сообщает во вторник РИАМО со ссылкой на губернатора 
региона Андрея Воробьева.

«В целом при очень непростой ситуации в экономике, закрытии финансовых 
рынков наши экономические показатели выполнены. Доходы бюджета составля-
ют практически 110%, девять с небольшим процентов рост абсолютных доходов», 
– сказал Воробьев на заседании правительства во вторник.

Он отметил, что современные реалии, «тревожные тенденции в экономике» 
заставили подмосковные власти работать в ручном режиме по привлечению и 
поддержке бизнеса.

РИАМО

РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ УВЕЛИЧЕНЫ
Расходы бюджета в 2016 году на госпрограмму «Здравоохранение Под-
московья» увеличены на 2,52 млрд. рублей.

17 декабря, на 150 заседании Мособлдумы сразу в трех чтениях были приняты 
изменения в бюджет Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов. Доходы бюджета Московской области на 2016 год уменьшены на 
361,4 млн. рублей (всего составят 371,1 млрд. рублей), на 2017 год – на 19,77 
млрд. рублей, на 2018 год – на 19,81 млрд. рублей.

Изменение прогнозных показателей поступлений в бюджет 2016 года связа-
но, в частности, с уменьшением на 596 млн. рублей доходов от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, а также с уменьшением на 1,7 млрд. рублей доходов от 
уплаты акцизов на прямогонный бензин.

Еще одно изменение – увеличение расходов по государственной программе 
«Здравоохранение Подмосковья». Финансирование программы, предусмотрен-
ной на 2014-2020 годы, увеличатся в следующем году на 2,52 млрд. рублей.

Также будут увеличены расходы по следующим статьям бюджета Москов-
ской области на 2016 год: проведение капитального ремонта и приобретение 
оборудования учреждениям здравоохранения (на 3,261 млрд. рублей); пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
после 1 января 2012 года (на 1,531 млрд. рублей); оказание государственной 
поддержки в сфере жилищного ипотечного кредитования (на 784 млн. рублей); 
предоставление ежемесячной денежной компенсации одиноко проживающим 
пенсионерам старше 70 лет (на 695 млн. рублей); уточнение дотации муници-
пальным образованиям, в том числе в связи с изменением норматива по МФЦ 
и прогноза налогового потенциала (на 600 млн. рублей); создание системы 
технологического обеспечения региональной общественной безопасности и 
оперативного управления «Безопасный регион» (на 229 млн. рублей).

С учетом внесенных изменений дефицит регионального бюджета в 2016 году 
уменьшится на 221,58 млн. рублей и составит 34,86 млрд. рублей (10% к общей 
сумме доходов без учета безвозмездных поступлений).

Пресс-центр Мособлдумы

МАТПОМОЩЬ ОДИНОКИМ ПЕНСИОНЕРАМ
Депутаты Мособлдумы единогласно поддержали сразу в трех чтениях 
законопроект о предоставлении ежемесячной материальной помощи 
в размере 700 рублей одиноко проживающим пенсионерам старше 70 
лет, проживающим в Подмосковье и получающим меньше 16,8 тысячи 
рублей в месяц.

Ранее с таким предложением выступил губернатор Московской области 
Андрей Воробьев.

«Этот закон коснется 81,5 тысяч пенсионеров. Закон носит адресный харак-
тер и обусловлен тем, что именно это категория сейчас самая нуждающаяся. 
Закон принят на 2016, 2017, 2018 годы», – сказал председатель Мособлдумы 
Игорь Брынцалов.

Он отметил, что ранее депутаты увеличили размер прожиточного минимума 
до 8950 рублей. Также в четверг они внесли изменения в закон Московской 
области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской 
области» и «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской обла-
сти», увеличив выплаты социально незащищенным слоям населения.

РИАМО

22 декабря в конференц-зале ад-
министрации состоялось послед-
нее в уходящем году заседание 
городской Общественной палаты 
(ОП). В работе выборного органа 
принял участие глава г.Бронницы 
В.Неволин.

Члены ОП заинтересованно обсу-
дили, вынесенные на повестку дня 
вопросы, касающиеся различных 
аспектов выполненной и предстоящей 
работы. С отчетом о деятельности 
Общественной палаты за прошедший 
2015 год перед собравшимися высту-
пил председатель ОП С.Харламов. 
Он подробно рассказал об основных 
мероприятиях, акциях и инициативах, 
с которыми выступили активисты вы-
борного органа в уходящем году. 

В прениях по докладу выступили 
Л.Онищенко, И.Кривомазов, И.Ха-
люков, Г.Бархатов, Е.Новожилова, 
К.Кошелев, а также присутствующий 
на заседании председатель Совета 
депутатов г. Бронницы А.Теркин.

Затем были обсуждены основные 
параметры плана работы Обще-
ственной палаты на предстоящий 

1916 год, а также некоторые орга-
низационные вопросы. 

В ходе заседания перед членами 
ОП выступил глава города В.Нево-
лин. Он дал свою оценку проделан-
ной за год работы, отметил наибо-
лее значимые ее составляющие, 
высказал свои пожелания относи-
тельно направлений дальнейшей 
деятельности ОП в предстоящем 
году, пожелал членам городского 
выборного органа и впредь активно 
и плодотворно действовать на благо 
нашего города.

По всем вынесенным на повестку 
дня заседания вопросам были приня-
ты соответствующие решения.

Валерий НИКОЛАЕВ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА: ИТОГИ ГОДА
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Лыткарино, Клин, Электросталь, Крас-
нозаводск, Раменское и Бронницы. В 
качестве экспертов в отборочном туре 
выступили бизнес-партнеры коллед-
жа – представитель ЗАО «Сивер» и со-
циальные партнеры – представители 
Минского государственного автоме-
ханического колледжа им.академика 
Высоцкого.

Участники перед соревнованиями 
переоделись в специальную форму 
и надели респираторы и защитные 
очки. Были 
п о д г о т о в -
лены дета-
ли, которые 
необходимо 
было почи-
нить. Оценка 

проводилась 
по следующим 
направлени-
я м :  д и а г н о -
стика, сварка, 
рихтовка и ар-
матура. Вре-
мя, за которое 

ребята выполняли работу, фиксирова-
лось в специальной таблице.

Диагностика автомобиля после 
аварии – очень важная вещь, доверить 
ее можно только опытному мастеру. 

Участники «WorldSkills» строго прове-
ряются на знание не только теории, но 

и практики. Помогает им в 
этом специальное обору-
дование от официальных 
партнеров «WorldSkills 
Russia» ЗАО «Сивер» и 
официальный предста-
витель в России «Car-O-
Tronic Classic» компания 
«Инмарт».

В следующей компетенции участ-
никам предстояло подготовить деталь 
к покраске, очистить ее и загрунто-
вать. Покраска проводилась в специ-
альных камерах. Ребята очень ста-
рались выполнить работу аккуратно, 
качественно и быстро.

К конкурсу была «подверстана» 
и программа профессионального 
самоопределения школьников. 
Девятиклассники городских школ 
познакомились в работой МОГАДК 
и поучаствовали в мастер-классах, 

подготовленных колледжем. При 
помощи специального тренажера 
ребята в виртуальной реальности 
смогли попробовать себя, к примеру, 
в качестве сварщика. Мастер-класс 
«Покраска» оказался не менее попу-
лярным у школьников – не каждый 
день дают из удобного профес-
сионального баллона покрасить 
что-нибудь, пусть даже всего лишь 
картонную коробку. Один из самых 
зрелищных – мастер-класс по во-
ждению. Юношам дали попробовать 
себя в качестве водителя полнопри-
водного автомобиля и даже пройти 
некоторые препятствия.

Последним был мастер-класс по 
таким специальностям, как «Банков-
ское дело» и «Логистика». Школьники 
также поучаствовали в деловой игре 
«Экономические весы».

Помимо мастер-классов в акто-
вом зале заместитель директора 
колледжа Наталья Меньшикова 
рассказала школьникам о работе 
колледжа и его факультетах, после 
чего ребятам был показан реклам-
ный ролик колледжа.

18 декабря прошла церемония 
закрытия конкурса. В компетенции 
«Мастер кузовного ремонта» побе-
дил студент МОГАДК Дмитрий Исаев. 
В «Покраске автомобилей» лучшим 
был студент подмосковного профес-
сионального техникума отраслевых 
технологий Иван Сосунов.

Ксения КОРНЕЕВА

ХОРОШАЯ РАБОТА МАСТЕРА ХВАЛИТ

16 декабря в Бронницах побывали 
представители территориального 
отдела №16 Госадмтехнадзора. 
На этот раз инспекторы проверили 
объекты придорожной торговли.

 С наступлением холодов, вдоль 
проезжей части регулярно можно 
увидеть торговцев «незамерзайкой», 
столь необходимой автовладельцам 
в зимний период. Спецоперация по 
устранению несанкционированной 
торговли проводилась совместно с 
сотрудниками Бронницкого отдела 
полиции, что, определенно, дало по-
ложительный результат.

Так, по адресу: Каширское шоссе, 
дом 2 (напротив торговых павильонов, 
где представители Госадмтехнадзора 
ранее проводили проверку) непо-
средственно у трассы – сотрудниками 
теротдела был обнаружен автомо-
биль отечественного производства, 
приспособленный для организации 
торговли. 100 рублей – за 5-литровую 
емкость «незамерзайки» – по такой 
цене предприниматель продавал 
свой товар проезжающим автомоби-
листам.

Торговец стеклоомывающей 
жидкостью явно не рассчитывал на 
внезапное появление инспекторов 
Госадмтехнадзора и полиции. И, 
разумеется, проверку не прошел. Ни 
сопроводительных документов на 
товар, ни какой-либо разрешающей 
документации на ведение предпри-
нимательской деятельности на руках 
не оказалось. По настоянию уполно-
моченных лиц, продавец позвонил 
владельцу автомобиля («восьмерки»), 
чтобы тот прибыл на место действия и 
предоставил сотрудникам надзорного 
органа запрашиваемые документы. 
После долгого ожидания человека, 
наконец, появился «Мерседес», из 
которого вышли двое, один из ко-
торых и был владельцем торговой 
точки. Существующих лишь на словах 
необходимых документов у него не 
оказалось. В итоге, товар был изъят, 
а сама торговая точка закрыта. Со-
ответственно, в отношении правона-

рушителей возбуждено администра-
тивное дело. Кроме того, в полиции 
будет составлен протокол и выдано 
предписание в суд.

– Проверить раз-
решительную доку-
ментацию мы имеем 
право. А привлечение 
к административной 
ответственности – 
дело проблематич-
ное. Это имеют право 
сделать только сотрудники полиции. 
Нарушители сейчас уже приспосабли-
ваются. При прибытии только наших 
сотрудников, говорят, что документов 
нет. Мы, соответственно, привлекаем 
сотрудников полиции, которые идут 
всегда на контакт, за что им отдель-
ное спасибо, – прокомментировал 
ситуацию начальник территориаль-
ного отдела №16 Госадмтехнадзора 
МО Евгений Амбарцумов. – Законом 
предусмотрены следующие штраф-
ные санкции: на физических лиц – от 3 
до 5 тыс. рублей. На должностных лиц 
– от 8 до 10 тыс. рублей. На юридиче-
ских лиц – от 80 до 100 тыс. рублей.

Возле придорожного кафе вни-
мание инспекторов привлек столик 
с выставленной на нем пластиковой 
тарой с незамерзающей жидкостью – 
как демонстрация возможности при-
обретения этого товара здесь же – в 
кафе. Но пока полиция разбиралась 
с первым нарушителем, пластиковая 
бутылка успела исчезнуть со столика. 
Оперативно сработано. По-видимому, 

продавец, все-таки своевременно 
предусмотрел, что его заведение 
также могут посетить с проверкой. И 
он не ошибался, потому что за даль-
нейшим выяснением обстоятельств 
мы отправились именно в это кафе.

Как и предполагалось, посетив 
придорожное заведение, сотрудники 
территориального отдела не смогли 
получить достоверных сведений о 
продажи в этом месте «незамерзай-
ки». Но хозяину кафе все равно не 
повезло, поскольку старший уполно-
моченный городского отдела полиции 
поинтересовался по поводу установ-

ленных в помеще-
нии платежных и 
игровых терми-
налов. При отсут-
ствии сопутству-
ющих документов 
владельца кафе 
ожидает серьез-
ный разговор в от-
делении полиции, 
где ему придется 
ответить за совер-

шенное нарушение закона – уже со-
всем по другой статье – разумеется, 
Уголовного кодекса. Соответственно, 
этим делом займутся правоохрани-
тельные органы. А терминалы будут 
демонтированы.

В свою очередь, инспекторы  
осадмтехнадзора заметили на тер-

ритории кафе явные нарушения 
чистоты и порядка. А именно скла-
дирование мусора, который не вы-
возится с территории, по-видимому, 
достаточно давно. Плюс еще пара 
нюансов, включая отсутствие разре-
шающих документов на размещение 
вывески.

– По данным правонарушениям 
владельцу кафе было выдано уве-
домление для прибытия в теротдел 
для выяснения обстоятельств и со-
ставления протоколов об админи-
стративных правонарушениях. Статья 
22-я – часть 1: «Ненадлежащее содер-
жание территории» и 22-я – часть 2: 
«отсутствие урн в установленных 
местах». Данная статья предусма-
тривает предупреждение. Штрафные 
санкции предусматриваются законом 
на юридическое лицо – от 50 до 150 
тыс. рублей. На должностное – от 
20 до 50 тыс. рублей, комментирует 
Е.Амбарцумов.

Предупреждаем владельцев кафе и 
торговых точек: поторопитесь приве-
сти в порядок документы и выполнить 
все прочие обязательства, предусмо-
тренные законодательством, посколь-
ку сотрудники Госадмтехнадзора на 
постоянной основе будут осущест-
влять в Бронницах мониторинг по 
выявлению мест незаконного разме-
щения торговых объектов.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

ТОВАР КОНФИСКОВАН – ВИНОВНИКИ НАКАЗАНЫ

Выпуск социальных карт жителя 
Московской области (СКМО) по 
заявлениям на оформление соци-
альной карты, поданным в отдел 
соцзащиты населения г. Бронни-
цы или МФЦ г.Бронницы после 
9 ноября 2015 г. производится с 
задержкой в связи с внесением 
изменений в Государственный 
контракт с поставщиком СКМО.

В случае, если срок действия 
временного единого социального 
билета (ВЕСБ) подходит к концу, 
просим обращаться за новым ВЕСБ: 

 если ВЕСБ был выдан в Отде-
ле социальной защиты населения 
г.Бронницы – по адресу: г.Бронницы, 
ул.Советская, д.33;
 если ВЕСБ был получен в МФЦ – 

по адресу: г.Бронницы, ул.Кожур-
новская, д.73 (новый ВЕСБ будет 
передан туда за 5 дней до окончания 
срока действия предыдущего).

О готовности социальных карт 
заявителям будет сообщено допол-
нительно.

Приносим извинения за достав-
ленные неудобства.

Уважаемые бронничане!

Напомню: WorldSkills – это между-
народное некоммерческое движение, 
оно проводит профессиональные 
конкурсы по различным специаль-
ностям, мотивируя молодых людей 
конкурировать между собой. Участву-
ет в нем и Россия. Есть компетенции, 
по которым ребята соревнуются и в 
бронницком филиале МОГАДК в ре-
гиональном ресурсном центре по на-
правлению обучения «Автомобильный 
транспорт» – это «Мастер кузовного 
ремонта» и «Покраска автомобиля».

В актовом зале колледжа про-
шло торжественное 
открытие. Участни-
ков приветствовали 
представители МО-
ГАДК и ресурсного 
центра. Директор 
колледжа Олег Жел-
даков пожелал участ-
никам достойной по-
беды, а экспертам 
– объективного и 
честного судейства.

В номинации «Ма-
стер кузовного ремонта» участвовали 
10 человек, в «Покраске автомоби-
лей» – 8. Участники – студенты из 
различных городов МО: Орехово-Зу-
ево, Ликино-Дулево, Дубна, Ногинск, 

17 и 18 декабря в МОГАДК состо-
ялся отборочный тур региональ-
ных соревнований WorldSkills 
International по компетенциям 
«Мастер кузовного ремонта» и 
«Покраска автомобиля».
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

работу руководителей-предпринимате-
лей Ю.И.Медынцева, Л.П.Назарову. Мы 
продолжаем реставрационные работы 
в храмах городского благочиния. Свою 
реальную социальную значимость имеет 
и наша совместная работа на местах по 
созданию в Бронницах новых рабочих 
мест, по реализации Трехстороннего 

соглашения, предусматривающего раз-
мер среднеотраслевой минимальной 
заработной платы трудящихся не ниже 
прожиточного минимума. Напомню: со-
гласно подписанному 31 октября 2015 г. 
Соглашению между Правительством 
МО, областными объединениями про-
фсоюзов и работодателей минимальный 
размер зарплаты составляет 12 500 ру-
блей. Реально на многих предприятиях 
она значительно выше. Несмотря на 
сложности современного периода, мы 
свои обязательства выполняем, про-
должая контролировать ситуацию, не 
допуская банкротства и разбазаривания 
кадров.

Замечу, каждый из предпринимате-
лей очень ревностно относится к своему 
деловому имиджу, к репутации фирмы. А 
они складываются из множества состав-
ляющих повседневной деятельности. 
Думаю, уже немало представителей 
сферы бизнеса на реальных примерах 
смогли убедиться в том, что доверие 
горожан к компаниям и индивидуальным 
предпринимателям растет, если их де-
ятельность социально ориентирована. 
Совершая добрые дела, мы добиваемся 
того, что социальная ответственность 
бизнеса перестает быть лишь безвоз-
мездной тратой денег. Она превраща-
ется в дополнительное средство повы-
шения деловой активности трудовых 
коллективов и имиджа предприятий.

Пример этому – компания ООО«Зод-
чий» в лице гендиректора З.И.Сатиной, 
принявшая участие в благотворитель-
ной акции «Елка в Новороссии», которая 
проводится ассоциацией уполномо-
ченных по правам ребенка в субъектах 
РФ. Работники фирмы собрали гума-
нитарную помощь в виде 200 ново-
годних подарков для детей Донецкой 
и Луганской народных республик. А 
транспортное содействие в отправке 
оказал один из учредителей такси "Фор-
туна" А.А.Мухамед-Алиев. 16 декабря 
груз посредством МЧС отправлен в 
Донецк. Позитивно сработала на свою 
репутацию и компания «Протек» в лице 
гендиректора Н.Полянского, которая 
выделила на проведение антивирусной 

прививочной компании в нашем городе 
лекарственных препаратов на сумму 
свыше 2 млн. 700 тыс. руб.

Могу с удовлетворением отметить, 
что немало предприятий малого и сред-
него бизнеса, многие годы активно под-
держивают учреждения образования и 
здравоохранения. Лидером здесь был и 

остается ОАО «494 УНР» и лично нерав-
нодушный к городским делам генераль-
ный директор А.И.Ким. Даже несмотря 
на нынешние экономические трудно-
сти, доля участия предпринимателей 
в обустройстве и ремонте учреждений 
социальной сферы не уменьшается. 
Деловое сообщество города: директора 
предприятий и организаций, наибо-
лее сознательные предприниматели 
стремятся оказывать материальную 
поддержку хозяйственным начинаниям 
руководства городской больницы, учеб-
ных заведений, учреждений соцсферы. 
Они не раз выделяли средства, матери-
алы и специалистов для приобретения 
современного оборудования, прове-
дения ремонтных работ в том числе в 
корпусах больницы. За прошедшие годы 
ни одна серьезная благоустроительная 
работа в стационаре или поликлинике не 
прошла без нашего участия. Мы давно 
утвердились в понимании того, что наша 
всесторонняя спонсорская помощь 
жизненно необходима бронницким ме-
дикам. Самим им при явном недостатке 
отраслевого финансирования просто 
не справиться с растущими год от года 
требованиями прогресса и запросами 
горожан.

Только за последние годы, по иници-
ативе и во взаимодействии с главным 
врачом Бронницкой городской боль-
ницы В.В.Козяйкиным, отдельными 
предпринимателями города произведен 
ремонт и обустройство ряда палат до 
уровня повышенной комфортности. 
Практически полностью заменены окна, 
пристроены пандус и навесы у прием-
ного покоя и детского отделения ста-
ционара, приведена в порядок кровля. 
Для удобства больных на территории 
появились скамейки отдыха. Всего не 
счесть. Как и прежде, серьезным под-
ходом к благотворительной помощи 
медикам отличаются фирмы ОАО«Пром-
стройбетон», ООО «Технология», ЗАО 
«Юлия», группа компаний «Зодчий», 
ООО «Кэмп» и ОАО «Мосэнергосбыт». 
Есть достойные примеры спонсорской 
поддержки и в других сферах жизне-
деятельности нашего города. Так, ООО 

«Бронгазстрой» в лице его руководите-
лей А.Каширина и М.Егорова помогли 
МУ «Бронницкие новости» с приобре-
тением дорогостоящих аккумуляторов 
для фирменных видеокамер. Целый ряд 
бронницких предпринимателей второй 
год подряд помогают с подпиской вете-
ранов, уличкомов и т.д. на еженедельную 
городскую газету.

Особо весомый вклад внесло дело-
вое сообщество города в проведение 
самого значимого в нынешнем году 
общероссийского праздника – 70 летия 
Великой Победы, в оказание в рамках 
подготовки к нему разнообразной 
адресной помощи многим ветеранам 
войны и трудового фронта. По данным 
отдела социальной защиты населения 
г.Бронницы, этой категории бронничан, 
имеющей непосредственное отношение 
к юбилейной исторической дате, была 
оказана разнообразная поддержка. 
Во взаимодействии с администрацией 
города 36 жителей из числа особо нуж-
дающихся получили единовременную 
материальную и иную помощь, им были 
отремонтированы квартиры, приоб-
ретены телевизоры, холодильники, 
газовые плиты, СВЧ-печи и т.п. Хочется 
надеяться, что подобное отношение к 
нуждам учреждений социальной сферы 
станет нашим хорошим примером и 
для тех деловых людей, предприятий, 
которые еще не включились в эту работу.

Безусловно, у большинства моих кол-
лег высокая степень личной ответствен-
ности не только за возглавляемые ими 
коллективы, но и за будущее Бронниц. 
Однако, как и в любом сообществе, у 
нас есть и пассивная часть – предпри-
ниматели, которыми движут, в основ-
ном, узкие частнособственнические 
интересы. Такие бизнесмены всякий раз 
под любыми благовидными предлогами 
уклоняются от своих общественных обя-
занностей. А при нынешней кризисной 
ситуации они, ссылаясь на нехватку 
средств, и вовсе дистанцируются от 
финансового участия в общегородских 
мероприятиях. Деловому сообществу 
города необходимо еще многое сделать 
для того, чтобы каждый хозяйственный 
руководитель, каждый предпринима-
тель в полной мере осознавали свои 
обязательства перед городом, где 
располагается их предприятие, где они 
занимаются бизнесом. При том, что до-
бровольность участия не освобождает 
от социальной ответственности.

Полагаю, у благотворителей и ме-
ценатов похвальба не в чести, а посему 
не стоит подробно перечислять всего 
сделанного для города и его граждан. 
О наших самых значимых для города 
вкладах в нынешнем году уже не раз со-
общалось в «БН». Надеюсь, скажу общее 
мнение – свою прежнюю позицию и по-
сильные социальные вложения в разви-
тие любимых Бронниц мы в дальнейшем 
намерены сохранять и приумножать.

В преддверии Нового 2016 года же-
лаю всем, кто любит наш славный город, 
радеет за его благополучие, душевной 
радости и неуспокоенности во всех де-
лах и начинаниях!

В.Я.ТАТУСОВ,
председатель Общественного 

Совета директоров
и предпринимателей г.Бронницы,
председатель Совета директоров

ГК «Зодчий», заслуженный
строитель Московской области

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ –
ЭТО ЗРЕЛОСТЬ БИЗНЕСА

Завершается очень непростой для всех календарный год. Оглядываясь на пройденный нами времен-
ной этап, размышляя над особенностями нынешней кризисной ситуации в стране, хочется поделиться 
с читателями «БН» своим видением того, насколько важна сегодня для нашего предпринимательского 
сообщества  коллективная и личная социальная ответственность перед своим городом, активное участие 
в общественно значимых проектах, в обустройстве городского хозяйства, адресная помощь самым неза-
щищенным слоям бронницкого населения, образовательным и медицинским учреждениям, общественным 
организациям. Считаю, что всем, кто ныне трудится в негосударственном секторе экономики городского 
округа Бронницы, необходимо более предметно осмыслить само понятие социальная ответственность 
бизнеса и наполнить его реальным, практическим содержанием.

Отмечу, что давние, идущие от века 
традиции заботы о ближних, оказание 
материальной помощи учреждениям 
и организациям социальной сферы, 
не утратили у нас своего значения. К 
тому же участие бизнеса в решении 
социальных проблем для современной 
России особенно актуально. Мировой 
опыт показывает, что от успешности 
формирования системы партнерских 
отношений частного предприниматель-
ства, власти и гражданского общества в 
социальной сфере, от эффективности 
такого партнерства во многом зависят 
качество жизни населения и сама об-
щественная стабильность. Причем, в 
отличие от большинства зарубежных 
бизнесменов в основе социальной 
ответственности, спонсорства и благо-
творительности лучших представителей 
отечественного предпринимательства 
еще с прежних веков лежат высокие 
чувства гражданской ответственности, 
патриотизма, искреннее, а не реклам-
но-коммерческое, стремление к добру 
и помощи согражданам.

К предстоящему и, надо полагать, 
тоже проблемному для нашей страны, 
2016 году предпринимательский корпус 
Бронниц подходит вполне сложившимся 
и закаленным в предыдущих экономиче-
ских испытаниях. Ведь нынешний кризис 
не первый в нашей деловой биографии. 
Мы всегда работали в жестких рамках 
экономии, поиска внутренних резер-
вов, как могли, устраняли недостатки, 
сложности расширения производства 
и сбыта продукции. В прошлые годы 
многие наши предприниматели доста-
точно хорошо изучили суть и причины 
возникновения негативных явлений, 
наработали некоторый опыт их прео-
доления. Ныне мы, как никогда, вни-
мательны к тому, чтобы не создавать 
собственных трудностей, избавляемся 
от общественной пассивности и ижди-
венческих настроений. Мы ищем и нахо-
дим наиболее оптимальные условия не 
только для дальнейшего развития соб-
ственного бизнеса, но и по мере наших 
возможностей заботимся о социальном 
обустройстве города.

Важно и то, что наш городской Совет 
директоров и предпринимателей – уже 
достаточно зрелое формирование. 
Официально созданный в 2006 году пер-
вым в Подмосковье он является, на мой 
взгляд, вполне эффективным в своих 
действиях общественным органом. На 
практике Совет зарекомендовал себя 
как испытанный механизм координации 
и оказания помощи городской админи-
страции во многих ее начинаниях. Планы 
у нас были изначально обширные во 
всех сферах: и в производстве, и в соци-
альном обустройстве Бронниц, а также 
в благотворительности, шефстве и уча-
стии Совета во всех делах и начинаниях 
горожан. Вы помните, как много было 
сделано в прошедшие годы по подго-
товке города, а затем и Архангельского 
собора к юбилейным в нашей истории 
датам. Какое было зримое единение 
власти, бизнеса, религиозных и обще-
ственных организаций – всех жителей 
города. Можно привести и немало са-
мых разных примеров социального пар-
тнерства и совместной деятельности, 
заметно повлиявшие на обустройство 
города, на улучшения его облика.

И сегодня руководящий состав Со-
вета реально обеспечивает соучастие 
наиболее активной и дееспособной ча-
сти бронничан в принятии и выполнении 
решений, направленных на последова-
тельное развитие города. Достаточно 
вспомнить: именно мы были инициа-
торами создания и благоустройства во 
многих дворах спортплощадок и мест 
отдыха, нашими совместными усилиями 
было завершено строительство здания 
гимназии, а затем – ремонт ее разру-
шенного после ЧП клубно-спортивного 
блока, ввод в эксплуатацию современ-
ного крытого рынка. И здесь нельзя не 
отметить плодотворную созидательную 
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21 декабря в зале ДШИ состоялась 
презентация новогоднего музы-
кального спектакля «Ловушка для 
Дедушки Мороза». Подготовили 
постановку преподаватели дет-
ской школы искусств.

Каждый год препода-
ватели школы готовят 
новогодний мюзикл. 
В этом году зрите-
лям была расска-
зана история об 
актерах маленько-
го лесного театра, 
которые готовят но-
вогоднее представ-
ление для встречи Деда 
Мороза. 

И все было бы хорошо и гладко, 
но на генеральную репетицию не 
явилась Обезьянка, которая должна 
была стать «гвоздем программы». 
Оказалось, что она и вовсе не хо-
чет участвовать в представлении, а 
желает лишь поймать Деда Мороза 
и отнять у него все подарки. Но в 
итоге, добрые лесные жители смогли 
убедить Обезьянку в том, что Новый 
год – это общий праздник и радостно 
в этот день должно быть всем и что 
настоящая дружба куда важнее любых 

подарков. Праздник состоялся! На его 
празднование к главным героям прие-
хали не только Дед Мороз и Снегуроч-
ка, но и многие другие герои сказок: 
Баба-Яга, Карлсон и старик Хоттабыч.

Все роли в спектакле испол-
нили преподаватели ДШИ: 

Дед Мороз – В.Борисова, 
Снегурочка – И.Кравцо-
ва, Заяц – Е.Стребко, 
Лисавета – Н.Кравчен-
ко, Пес – И.Полякова, 
Елочка – Н.Суслина, 

Мышка – Н.Ачина, Обе-
зьянка – Е.Романова, 

Баба-Яга – Т.Мануйлова, 
Карлсон – В.Мануйлов, Старик 

Хоттабыч – Г.Снисаренко, Моль – 
С.Родина. Звукорежиссер: М.Кобо-
зев. Режиссер-постановщик спекта-
кля Т.Орлова.

Вся постановка была буквально 
пропитана духом приближающегося 
праздника: и оформление сцены, и 
красочные костюмы главных героев, 
их диалоги и песни.

31 декабря в предновогоднем бло-
ке нашего телеканала смотрите теле-
версию сказки «Ловушка для дедушки 
Мороза». Не пропустите!

Михаил БУГАЕВ

ЛОВУШКА ДЛЯ
ДЕДУШКИ МОРОЗА

под таким названием в Бронниц-
ком социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 
«Алый парус» прошло новогоднее 
представление, в котором приняли 
участие дети и педагоги.

В небольшом, но очень уютном 
зале собралось немало гостей. Роди-
тели, вооружившись фотоаппаратами 
и видеокамерами, с удовольствием 
снимали малышей и все, что про-
исходило интересного у необык-
новенно красивой елки. За основу 
представления была взята хорошо 
известная всем сказка А.Толстого «Три 
толстяка». Чтобы спасти мальчика 
Тутти и Деда Мороза от коварных трех 
толстяков, на помощь ему приходят 
герои других небезызвестных ска-
зок: Буратино, Пьеро, Гном, Пеппи, 
Оле – Лукойе, Снегурочка и другие 
сказочные персонажи. Педагоги 
вместе с ребятами с удовольствием 
пели различные новогодние песенки, 
играли в игры.

Сорок детей приняли участие 

в новогоднем празднике, который 
организовали воспитатель Оксана 
Ориханова и педагог-психолог Анна 
Пак, помогали все сотрудники «Алого 
паруса». С наступающим Новым годом 
воспитанников Центра и их родителей 
поздравил представитель министер-
ства социального развития МО Олег 
Юханов и прочел несколько своих 
детских стихотворений.

Сегодня дневное отделение «Алого 
паруса» посещают 20 юных бронни-
чан, участковая социальная служба 
обслуживает на дому 42 семьи. За-
вершился праздник песней «Если 
добрый ты», где есть такие слова: 
«Если за окном уж метель метет, про-
вода качает ветер, значит Новый год к 
нам уже идет, мы его спешим с тобою 
встретить...» 

Но какой же Новый год без подар-
ков? О них позаботились волонтеры 
из Москвы. Одним словом, праздник 
получился веселым, теплым и кра-
сочным.

Светлана РАХМАНОВА 

«НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН»

ГРАФИК РАБОТЫ БРОННИЦКОГО ОТДЕЛА ЗАГС ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО 2016 ГОДА

2, 4, 6, 8 января 2016 года – прием населения по всем вопросам с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

9 января 2016 года – прием населения по всем вопросам с 09.00 до 
13.30 и с 14.00 до 17.30.

Л.Г.Фролова, заведующий Бронницким отделом ЗАГС

Протоиерей Артемий Владими-
ров – старший священник и духовник 
Алексеевского женского монастыря 
г.Москвы, автор книг и брошюр по 
вопросам педагогики и нравственного 
богословия, член Союза писателей 
России, преподаватель Православно-
го Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета. В наш город священник 
приехал по приглашению главы го-
родского округа Бронницы Виктора 
Неволина.

В музыкальном оформлении меро-
приятия приняли участие коллективы 
КДЦ «Бронницы» и Детской школы 
искусств. Отдельно стоит сказать о 
французской пианистке и композито-
ре Ренаре Ахундовой. На протяжении 
всего вечера она исполняла авторские 

произведения и импровизации в пе-
рерывах между монологами протои-
ерея Артемия.

Живет Артемий Владимиров в 
Москве. Как он сам о себе рассказы-
вает: книги и чтение полюбил еще в 
детстве. С отроческих лет Артемию 
было ведомо, что слово раздвигает 
горизонты, соединяет души, питает ум 
и сердца собеседников таинственной 
неземной пищей.

Поступив в Московский университет 
в конце 70-х, он открыл для себя мир 
русской религиозной философии и 
литературы. Короткая педагогическая 
практика под занавес обучения оберну-
лась для него учительским призванием. 
Преподавание русского и церков-
но-славянских языков в Московских 
духовных школах привело Артемия Вла-
димирова к священству. Пастырство 
стало главным делом жизни.

По словам Артемия Владимирова 
проповеднические труды сродни 
литературному творчеству, которое 
побудило его взяться за перо. На 
встрече с жителями города Бронни-
цы протоиерей зачитал фрагменты 
собственных сочинений и ответил на 
вопросы жителей.

Михаил БУГАЕВ

«БРОНЯ, БОРОНА, ОБОРОНА»

15 декабря в школе №2 состоя-
лась городская педагогическая 
конференция «Духовные корни 
русской классической литературы» 
в рамках тринадцатых Московских 
областных Рождественских обра-
зовательных чтений «Традиции и 
инновации: культура, общество, 
личность».

В работе конференции приняли 
участие педагоги муниципальных 
образовательных учреждений, пред-
ставители духовенства Бронницкого 
церковного округа. Организатор 
«Рождественских чтений» – управле-
ние по образованию администрации 
города. Открыла педконференцию 
начальник организационного отдела 
управления по образованию Расина 
Рулева. Затем слово взял благочин-
ный Бронницкого церковного округа 
протоиерей Георгий Пищулин. Он 
говорил о том, насколько важно и по-
лезно проводить подобные встречи.

Традиционные Рождественские 
образовательные чтения являются 
хорошей возможностью для свя-
щеннослужителей и педагогической 
общественности встретиться друг 
с другом и обсудить актуальные 
проблемы, стоящие перед Россий-
ским образованием. Творческая 
группа учителей школы №2 Юлия 
Густинович, Ольга Перевезенцева, 
Елена Табакарь, Людмила Детисто-
ва и Татьяна Иванова подготовила и 
представила проект «Духовно-нрав-
ственное воспитание подрастающего 
поколения через наследие Ивана 
Шмелева». В своих выступлениях 
они отметили, что сегодня, когда 
православная культура возвращается 
в школы России, произведения писа-

теля должны занять в программе по 
литературе одно из почетных мест.

Педагоги Бронницкого лицея Люд-
мила Гуськова и Марина Коробова 
выступили по теме: «Организация 
преемственности в деле духовно – 
нравственного воспитания, используя 
ресурсы уроков литературы в млад-
ших классах».

Молодой педагог Бронницкой 
гимназии Олеся Онищенко обозна-
чила тему: «Христианские мотивы 
в рассказах Ф.Достоевского». Она 
остановилась на одном из рассказов 
великого писателя «Мальчик у Христа 
на елке» и проанализировала его. По 
мнению жены Ф.Достоевского Анны 
Григорьевны, этот рассказ принад-
лежит к числу тех художественных 
произведений, которые в конце жизни 
писатель больше всего ценил. Он был 
опубликован в январском выпуске 
журнала «Дневник писателя» в 1876 
году.

С большим вниманием участники 
конференции слушали выступление 
священника (иерея) Александра 
Бабушкина, настоятеля Никитского 
храма с.Софьино. Он говорил о том, 
насколько важно приобщение совре-
менных школьников к духовным по-
искам человека в творчестве русских 
писателей и поэтов.

Светлана РАХМАНОВА

УРОК ДУХОВНОСТИ

19 декабря в Серпухове прошло 
первенство Московской области 
по стилевому каратэ, в котором 
приняли участие наши юные брон-
ницкие спортсмены.

В ходе поединков призовые места 
завоевали: Владимир Маркин (1-е 
место, школа №1), Павел Белов (1-е 
место, школа №2), Артем Тарасюк (1-е 
место, школа №1), Александр Лесов 
(1-е место, школа №2), Даниил Дань-
ко (1-е место, школа №1), Анастасия 
Купцова (1-е место, школа №2), Ра-
шад Теймуров (2-е место, школа №2), 

Дмитрий Корягин (2-е место, школа 
№2), Сергей Воронцов (2-е место, 
школа №1), Денис Чистов (3–е место, 
школа №1), Роман Малышев (3-е ме-
сто, школа №1), Арсений Купцов (3-е 
место, школа № 1).

Поздравляем СК «Чемпион-Брон-
ницы» с победными результатами и 
выражаем огромную благодарность 
нашему тренеру Эрику Алиеву и его 
помощникам Александру Воронцову 
и Никите Барбашину за подготовку 
детей к данным соревнованиям.

Лилия ИГНАТОВА

ИЗ СЕРПУХОВА С НАГРАДАМИ

25 декабря пройдут городские соревнования по минифутболу на призы 
губернатора Московской области в 2015-2016 году. Играют группы юниоры 
и юниорки 1998-1999 г.р. Место проведения: ФОК п. Горка. Начало в 14:00.

26 декабря в 10:00 пройдет заключительный VII тур кубка города по волей-
болу среди команд организаций и предприятий. Начало в 10:00.

26 и 27 декабря с 17:00 до 20:00 будет проводиться финальный тур 
Открытого личного первенства г.Бронницы по шашкам. Место проведения: 
шахматный клуб им. А.Алехина.

27 декабря в 10:00 состоится предновогодний турнир по минифутболу сре-
ди команд коллективов физической культуры. Место проведения: ФОК п.Горка.

Михаил БУГАЕВ

Спортивная М ЗАИКА

Что за связь между этими словами? Ее и объяснял на встрече с брон-
ничанами протоиерей, писатель и проповедник Артемий Владимиров 
17 декабря в КДЦ «Бронницы». Тема беседы была, естественно, шире 
и касалась патриотизма, нынешней политической напряженности в 
мире, любви к Отечеству и родному краю...
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.12.2015 №1112
Об определении видов работ и мест для отбывания осужденными уголовного наказания в виде исправитель-

ных и обязательных работ на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области в 2016 году

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, Уголовно-исполнительным кодексом Российской Фе-
дерации, ст. 50 Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ (в ред. от 07.12.2011) «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации», письмом филиала по г. Раменское и Раменскому району Федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления федеральной службы исполнения наказаний по Московской 
области» от 25.11.2014 №51/то/58/43-4092 а также в целях содействия эффективному применению уголовного наказания 
в виде исправительных работ и по результатам проведенной работы, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить:
1.1. Следующие организации на территории городского округа Бронницы Московской области для отбывания осужден-

ными уголовного наказания в виде исправительных работ и обязательных работ в 2016 году:
ООО «Управляющая компания Бронницкого городского хозяйства»;
ООО «Комбинат благоустройства Бронницкого городского хозяйства»;
Бронницкое потребительское общество;
ЗАО «Бронницкий».
1.2. Основные виды исправительных и обязательных работ на территории городского округа Бронницы Московской 

области в 2016 году согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 30.12.2014 №1117 «Об определении 

видов работ и мест для отбывания осужденными уголовного наказания в виде исправительных и обязательных работ на 
территории муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области в 2015 году».

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Бронницы В.В.Неволин

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
на территории городского округа Бронницы Московской области в 2016 году

Благоустройство и озеленение территории города Бронницы.
Работы в системе жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения города Бронницы.
Выполнение подсобных работ при строительстве жилья, объектов инфраструктуры города Бронницы.
Социальные услуги (сооружение и содержание спортивных детских площадок, мест отдыха населения, опиловка сухих 

деревьев и т.д.).
Погрузочно-разгрузочные работы.
Проведение сельскохозяйственных работ.
Другие виды временных работ, социально-значимые для городского округа Бронницы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ т 21.12.2015 №1118
Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового 

образа жизни населения в городском округе Бронницы на 2015 – 2019 годы» в новой редакции
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 26.12.2014), Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», государственной программой Московской области «Спорт Подмосковья», утвержденной постановлением 
Правительства Московской области 23.08.2013 № 653/33 (ред. от 22.09.2015) и 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, от 
22.08.2014 №596, от 15.09.2014 №692) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, 
реализация которых планируется с 2014 года» Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 
жизни населения в городском округе Бронницы на 2015 – 2019 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Постановление Администрации г. Бронницы от 03.07.2015 №612 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения в городском округе Бронницы на 
2015 – 2019 годы» считать утратившим силу.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города 
Бронницы Ежову И.В.

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

Каждому хочется сделать праздник красоч-
ным и красивым. Фейерверки, петарды и другие 
пиротехнические изделия позволят реализо-
вать ваши желания. Но в погоне за спецэффек-
тами многие забывают, что у вас в руках весьма 
опасная вещь. Основу фейерверочных изделий 
составляют пиротехнические составы – смеси 
горючих веществ и окислителей. Эти составы 
должны легко воспламеняться и ярко гореть. 
Поэтому фейерверки являются огнеопас-
ными изделиями и требуют повышенного 
внимания при обращении с ними!

Значительное количество пожаров происхо-
дит из-за нарушений правил использования пи-
ротехники или использования некачественной 
продукции, не прошедшей сертификационные 
испытания. Пиротехника, по сути, те же взрыв-
чатые вещества и способна натворить немало 
бед, если не уметь с ней обращаться. А правила 
безопасности очень просты и заключаются в 
следующем: применение пиротехнической 
продукции должно осуществляться исклю-
чительно в соответствии с требованиями 
инструкции по эксплуатации завода-изго-
товителя.

Применение пиротехнических изделий 
запрещается: в помещениях, зданиях, соору-
жениях, а также на крышах, балконах и лоджиях; 
на территориях взрывоопасных и пожароопас-
ных объектов, возле линий электропередач; 
на сценических площадках при проведении 
концертных и торжественных мероприятий; на 
территориях объектов культурного наследия, 
заповедников, заказников и национальных 
парков. не допускается применение изделий 
с истекшим сроком годности, следами порчи, 
без инструкции по эксплуатации и сертификата 
соответствия (декларации о соответствии либо 
знака соответствия).

Правила безопасности при запуске пе-
тард и фейерверков:

1.Тщательно изучите перед запуском ин-
струкцию! 

2.Перед тем как поджечь фитиль вы должны 

точно знать, где у изделия верх и откуда будут 
вылетать горящие элементы. Нельзя даже 
в шутку направлять фейерверки в сторону 
зрителей. 

3.Площадка для запуска должна быть ров-
ной, над ней не должно быть деревьев, линий 
электропередач и др. препятствий. Кроме того, 
она должна находиться на расстоянии не менее 
50 метров от жилых домов. Ракеты часто залета-
ют на балконы или, пробивая оконные стекла, в 
квартиры, служат причиной пожара. Кроме того, 
фейерверки могут попасть в людей. 

4.Не бросайте горящие петарды в людей 
и животных! 

5.Запускать петарды детям запрещено! 
6.Не задерживайте горящую петарду в 

руках! 
7.Нельзя помещать петарду в замкнутый 

объем: банку, ведро, бутылку! 
8.Используйте петарды только на открытом 

воздухе! 
9.Приближаться к горящей петарде нельзя 

ближе, чем на 5-10 м! 
10.Хранить и переносить петарды следует 

только в упаковке!
11.Разбирать петарду запрещается! 
12.Категорически запрещается сжигать 

фейерверки на кострах. 
13.Ни в коем случае не наклоняйтесь над 

пиротехникой. 
14.Если петарда не сработала – не пытай-

тесь проверить или поджечь фитиль еще раз. 
15.Не держите изделие в руках после 

поджога. Отбросьте от себя на 5-6 м или после 
того, как фитиль был подожжен, положите на 
землю и быстро удалитесь на расстояние 5-6 
м от изделия! 

16. Уничтожают фейерверки, поместив их 
в воду на срок до двух суток. После этого их 
можно выбросить с бытовым мусором.

Надеемся, что соблюдение этих несложных 
правил позволит избежать неприятностей в 
новогодние и рождественские праздники и 
сделает их счастливыми и радостными!

КАК НЕ ИСПОРТИТЬ ПРАЗДНИКИ?
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПИРОТЕХНИКОЙ
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ

КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

ООО «УК Бронницкого
городского хозяйства»

ТРЕБУЮТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ

по ремонту
и обслуживанию

электрооборудования
З/плата от 20000 рублей.

Телефон: 8 (496) 464-41-19

В организацию на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА САНТЕХНИКОВ 4 РАЗРЯДА,
работа в г. Бронницы, Московской обл.,

полный рабочий день, 5/2, з/пл. 60 000 руб.,
Телефоны: 8 (495) 372-71-51; 8 (495) 377-54-33

8 (496) 466-54-35

8 (496) 464-42-00

ПОЛНОЦВЕТНЫЕ
Визитки
Ул.Новобронницкая, 46

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!

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

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

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

ДОСТАВКА НА ДОМ 
ГОТОВОГО ГОРЯЧЕГО 
ШАШЛЫКА (на углях)!

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

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

ПРОДАЮ
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 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у,  п е р .
Марьинский,  5/5.  Тел.:  8  (926) 
9191915

1-комнатную квартиру, ул.Мо-
сковская, 1350000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

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

2-комнатную квартиру, ул. Пушкин-
ская, д.1, 1-й подъезд. 2-й этаж. Тел. 
8 (903)7369855, 8 (929) 9538761

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

2-комнатную квартиру, ул.Совет-
ская, д.133, 3/5, 50/30/7. Собствен-
ник. Тел.: 8 (916) 5279312

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

3-комнатную квартиру в г.Бронни-
цы, недорого, район «Новые дома», с 
мебелью, в отличном состоянии. Тел.: 
8 (925) 7827509

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

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

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

дом со всеми коммуникациями, 
ул.Полевая, участок 13 соток. Тел.: 
8 (926) 1421873

земельный участок 9 соток, г.Брон-
ницы, 1200000 руб. или меняю. Тел.: 
8 (915) 4555825

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

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

гараж в ГСК-2. Размеры в чистоте 
5,8 х 3,9 м. + пристройка 1,35 х 5,0 м 
к задней стене гаража. Высота прое-
ма въездных ворот  2 м. Тел.: 8 (916) 
5324918

корову, срочно. Тел.: 8 (905) 
5082668

КУПЛЮ
срочный выкуп авто-мото-водной 

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

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

3073202
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 

1441646
1-комнатную квартиру в центре 

г.Бронницы. Тел.: 8 (925) 2676608
1-комнатную квартиру славянам, 

р-н «ювелирки». Тел.: 8 (916) 9448085
1-комнатную квартиру в г.Бронни-

цы. Тел.: 8 (903) 7874899
1-комнатную квартиру на дли-

тельный срок, русским. Тел.: 8 (910) 
4343137

1-комнатную квартиру славянам 
на длительный срок в мкрн. «Марьин-
ский». Вся обстановка, все удобства. 
Тел.: 8 (985) 3135636

две 1-комнатные квартиры, сроч-
но. Тел.: 8 (926) 9191915

квартиру на длительный срок: две 
комнаты, второй этаж, г.Бронницы. 
Тел.: 8 (915) 0465191

2-комнатную квартиру русским. 
Тел.: 8 (905) 7013945

2-комнатную квартиру с мебелью 
и техникой, порядочной славянской 
семье в районе «Совхоз». Тел.: 8 (917) 
5474871

2-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
ул.Красная, с мебелью и техникой, 
семье, славянам. Тел.: 8 (915) 3562671

2-комнатную квартиру с мебелью и 
техникой, в центе, строго россиянам. 
Тел.: 8 (916) 8179511

полдома русским. Тел.: 8 (916) 
0669401

полдома в центре г.Бронницы со 
всеми удобствами, славянской семье 
без детей. Тел.: 8 (916) 8776236

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

сдам или продам гараж в ГСК-1. 
Собственник. Тел.: 8 (925) 3419008, 
nadya.zaytseva.1980@mail.ru

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

гараж в ГСК «Рубин». Тел.: 8 (903) 
6752059

ПРИГЛАШАЕМ

к сотрудничеству в страховую 
компанию РЕСО-Гарантия страховых 
агентов. Тел.: 8 (916) 7429457

УСЛУГИ

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

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

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

шпаклевка, обои. Тел.: 8 (960) 
3752449

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недоро-

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

автоперевозки. Тел.:  8 (495) 
7647781

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

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

ИЩУ РАБОТУ
домработницей, сиделкой. Тел.: 

8 (964) 7603173
электрогазосварщиком. Все сва-

рочные работы. Тел.: 8 (967) 1144653

РАЗНОЕ
9 января 2016 года состоится 

отчетно-выборное собрание чле-
нов ГСК-3. Начало в 10.00

Выражаем сердечную благодар-
ность депутату Московской област-
ной Думы, фракции КПРФ Олегу 
Владиславовичу Емельянову за 
оказание финансовой и организаци-
онной поддержки в замене оконных 
блоков. После проведения работ в 
помещениях групп стало светлее, 
теплее и уютнее, они обрели более 
современный вид.
Администрация и родительская 

общественность МДОУ №3 
(группы на территории бывшего 

детского сада «Солнышко»)

Никита – ты молодец! Секция 
«Косики – Каратэ» работает уже поч-
ти 10 лет. Секцией руководит тренер 
Алиев Эрик Курбанович. 17 декабря 
подводили итоги за 2015 год. На 
всех соревнованиях, которые прово-
дились и в Москве, и области, наши 
ребята занимали призовые места. 
Награждались ребята, которые осо-
бенно отличились.

Главную награду от федерации 
и ее президента получил ученик 
6 класса школы №2 Барбашин 
Никита. Он назван «Сильнейшим 
каратистом 2015 года». Никиту на-
градили именным кубком, именным 
дипломом, медалью и ценным по-
дарком. Огромное спасибо тренеру 
Эрику Курбановичу Алиеву, который 
воспитал сильных, выносливых и 
смелых ребят. Эрик Курбанович 
просто тренер от Бога, огромное 
спасибо ему от родителей. Приятно 
видеть таких ребят, которые всегда в 
строю и занимают только призовые 
места.

Павлова Л.И.

Уважаемые жители города !
На официальном сайте Администрации города Бронницы 

(www.bronadmin.ru) вы можете разместить жалобы и предложе-
ния по наиболее проблемным участкам дорог, нуждающихся в 
ремонте и находящихся в ненормативном состоянии.

Поздравляем с юбилеем
МОСКАЛЮК  

Наталью Викторовну!
В день юбилея славного
Желаем тебе главного:
Долгих лет,  
 доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век,
Всего,  
 чем счастлив человек.

Мама, семьи Назаровых

Поздравляем с юбилеем

ДУДЧЕНКО
Светлану Георгиевну!

Желаем своей мамочке 
на долгие годы оставаться 
молодой, жизнерадостной и 
любимой многочисленными 
учениками.

Любящие тебя
дочери,

внук и внучки

ЗАО «ВОСКРЕСЕНСКОЕ»
(Воскресенский район, дер.Гостилово)

РЕАЛИЗУЕТ НАСЕЛЕНИЮ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ (самовывоз)

ПШЕНИЦУ – 11 руб./кг.;
ОВЕС – 10 руб./кг.;

ЯЧМЕНЬ – 10 руб./кг.

Телефон:  
8 (496) 442-04-66
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Культурно-досуговый центр «Бронницы»,
пл. Тимофеева, тел 8(496) 466-56-54

25 декабря, пятница 17.00. Новогоднее театрализованное пред-
ставление для детей «Волшебные леденцы», 0+

26 декабря, суббота 16.00. Новогоднее театрализованное пред-
ставление для детей «Волшебные леденцы», 0+

27 декабря, воскресенье 12.00. Новогоднее театрализованное 
представление для детей, 16.00. «Волшебные леденцы», 0+

– • –
Музей истории города Бронницы,

ул. Советская, д.71, тел. 8(496)466-59-86
Выставка «Искусство Китая» работает до 15 января 2016 г.
15 декабря-27 декабря Интерактивная программа «Новый год в 

Поднебесной, 5+, Интерактивные программы: «В гостях у Марьи»,7+
Мастер-классы: роспись по дереву 7+, обрядовые куклы 10+
Запись по 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
23 декабря, среда 10.00-20.00. «Новогодний серпантин» – Игровая 

программа для всей семьи,3+
25 декабря, пятница 14.30. «Новогодняя вечеринка» – детская 

программа, 5+
26 декабря, суббота 15.00. Заседание клуба «Гармония» – Серебря-

ный русской поэзии,16+
28 декабря, понедельник 10.00-20.00 час «Новогодняя круговерть» – 

детская программа, 3+

– • –
Молодежный центр «Алиби»,

г. Бронницы, пос. Горка, д.17, 8(496)466-03-03
31 декабря, четверг 22.30. «Карнавальная ночь» – развлекательная 

программа, 18+

АФИША «БН»

03 «ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ»  
НЕДЕЛЯ

ГАИ БЕЗ ДЕТСКОГО КРЕСЛА – 
ШТРАФ

19 декабря сотрудники 6-го бата-
льона ДПС провели профилактиче-
ский рейд «Детское кресло».

Вопросу использования ремней 
безопасности и детских удержи-
вающих устройств при перевозке 
несовершеннолетних пассажиров 
сотрудниками ДПС уделяется по-
вышенное внимание. Увы, но неко-
торые водители до сих пор прене-
брегают безопасностью своих детей 
и перевозят их без специальных 
детских кресел. На выявление таких 

нарушителей и был направлен про-
шедший рейд.

На данный момент штраф за нару-
шение правил перевозки детей без 
кресла или непристегнутого ребенка 
в 2015 году составляет 3000 рублей.

Руководство 6-го батальона ин-
формирует, что подобные рейды будут 
проводиться и в дальнейшем. Дорож-
ные постовые призывают водителей 
и пешеходов к соблюдению правил 
дорожного движения.

Михаил БУГАЕВ

За период с 14 по 20 декабря от-
делением скорой медицинской 
помощи (СМП) Бронницкой город-
ской больницы было обслужено 
157 срочных вызовов.

За прошедшую неделю на ближай-
ших к нашему городу автотрассах до-
рожно-транспортных происшествий 
с трагическими последствиями, к 
счастью, не произошло.

Третья декабрьская семидневка, 
как и предыдущие, не обошлась без 
обращений за медицинской помощью 
со стороны местных гипертоников. 
Причем, обратившихся за медпомо-
щью (47 человека) было еще больше, 
нежели в предыдущий период. За этот 

же период были госпитализированы 
два человека с с гипертоническим 
кризом и один – с острым нарушением 
мозгового кровообращения.

Как и прежде, высоким по меркам 
нашего города остается число вызо-
вов городской «неотложки» к забо-
левшим детям (22), из которых 11 – в 
связи с простудными заболеваниями. 
А всего за прошедшую неделю в Брон-
ницкую городскую больницу было 
госпитализировано 19 пациентов с 
различными заболеваниями.

В.КОНОПЛЯНИК,
заведующий отделением 

скорой медицинской помощи 
Бронницкой городской больницы

20 декабря в Бронницкой цен-
тральной детской библиотеке со-
стоялась «Библиоелка-2015» для 
активных читателей дошкольного 
и младшего школьного возраста.

На празднике присут-
ствовали 20 детей. Все 
они регулярно ходят в 
библиотеку с родителями 
и много читают, поэтому 
приглашения на елку в би-
блиотеке были встречены 
с восторгом.

Перед елкой всем де-
тям сделали аквагрим – на руках и 
лицах расцвели цветы, снежинки и 
другие новогодние рисунки. В роли 
художника выступила мама одного из 
приглашенных детей – Елена Шарова.

Сотрудники библиотеки активно 
потрудились: в зале абонемента 
расположилась инсталляция «Зим-
ние узоры» – снежный пейзаж со 
Снеговиком и деревом, украшенным 
разноцветными огоньками гирлянды.

Также была открыта выставка 
«Мастерская Дедушки Мороза». Все 
поделки здесь были сделаны руками 
маленьких посетителей библиотеки 
вместе с их родителями. Чего здесь 
только нет – новогодняя избушка, 
снеговики и украшенные елки.

После аквагрима малышей пригла-
сили в читальный зал. Библиотекари 
Мария Пряхина и Людмила Костикова 
выступили в роли ведущих елки и про-
читали стихи о Новом годе.

После этого началась новогодняя 
сказка. Баба Яга и Кикимора попытались 

испортить праздник и заморозили дверь, 
чтобы библиотекари не смогли попасть к 
детям на елку. После этого коварные ска-
зочные персонажи решили загадывать 
новогодние загадки. Кто не отгадывал 
– того грозились заморозить.

Праздник был бы безнадежно ис-
порчен, но злодейкам помешал Дед 
Мороз, появившийся в читальном зале. 
Он пригрозил Бабе Яге и Кикиморе, что 
заморозит их, если они будут пугать 
детей. Тогда хулиганки раскаялись и по-
просили разрешения тоже поучаство-

вать в праздни-
ке. Дед Мороз 
им разрешил и 
поручил найти 
свою внучку – 
Снегурочку.

Затем ма-
лыши дружно 
водили хоровод 
вместе с дедуш-
кой Морозом и 
Снегурочкой и 
пели новогод-

ние песенки. После хоровода Кикимора 
предложила сыграть в игру – танец с 
ускорением. Она показывала движе-
ния, а дети должны были их выполнить, 
постоянно ускоряясь вместе с музыкой. 
После хоровода ведущие загадывали 
детям новогодние загадки. Малыши с 
удовольствием их отгадывали.

Далее ведущие решили отправить 
телеграмму Деду Морозу и попросили 
детей помочь в ее написании – при-
думать 13 зимних прилагательных. 
Когда телеграмма была написана, ее 
торжественно зачитали Деду Морозу.

Затем наступило время подарков. 
Дети рассказывали Деду Морозу 
заранее выученные стихотворения и 
получали в подарок яркие книжки с 
картинками. Чтобы немного размять-
ся, Баба Яга предложила детям стан-
цевать танец «Помогатор» из мультика 
«Фиксики». Затея была встречена с 
восторгом. «Библиоелка-2015» очень 
понравилась маленьким читателям.

Ксения КОРНЕЕВА

БИБЛИОЕЛКА-2015

Х У Х Р Ы - М У Х Р Ы
УБЕРИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 

МНЕНИЕ СО СВОЕГО ЛИЦА!
- Дорогая,что тебе подарить на 

Новый год?
– Дари что хочешь, главное, чтобы 

мех красиво отражался в серьгах с 
бриллиантами.

* * *
– Завтра 31 декабря, вы не знаете, 

как мы в этот день работаем? 
– Неохотно... 

* * *
На рынке: – Мне нужна свежая 

рыба к новогоднему столу. У вас есть 
документы на эту рыбу?

– Какой документ вам нужен? Сви-
детельство о ее смерти?

* * *
– Милый, ты ничего не замечаешь?
– А что?
– Я была в косметическом салоне!
– И что, он был закрыт?

* * *
– Извините, что так поздно звоню...
– А вы не поздно, вы вообще – зря!

– Мадам, почему у вас обручальное 
кольцо не на той руке?

– Увы, я вышла замуж не за того 
человека!

* * *
Он думал, что она без ума от него, 

Оказалось, что она без ума была и до 
него.

* * *
На приеме в поликлинике: 
– Доктор! Поищите у меня другую 

болезнь. Эта слишком дорогая. 

* * *
-Что-то вашу супругу не слышно?
– Да она сорвала голос, доказывая, 

что умеет молчать.

* * *
– Доброе утро!!!
– Вот только не надо навязывать 

свое мнение!

* * *
– Не работаешь – жить не на что. 

Работаешь, блин, жить некогда!
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